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Общая информация о МБДОУ «Детский сад № 5» 

 
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5» 

Дата открытия – 09 декабрь 2015 года. 

Адрес: Камчатский край гор. Вилючинск мкр-н Центральный 32 

Телефон: 2-23-39 

Учредитель: Администрация Вилючинского городского округа 

Режим работы: (12 часов)  07.00 – 19.00  

Заведующий МБДОУ – Гергерт Татьяна Владимировна 

Заместитель заведующего по УВР – Андриц Анна Викторовна 

Заместитель заведующего по АХЧ – Гордеева Анна Николаевна 

В детском саду имеется: музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, бассейн, 

зимний сад. 

Кадровый состав педагогических работников. 

Количество педагогических работников: 40, из них: 

АУП – 2, 

воспитатели – 29  

музыкальный руководитель – 2, 

инструктор физической культуры – 2, 

педагог – психолог – 1, 

учитель – логопед – 1, 

социальный педагог – 1, 

ПДО – 2. 

Характеристика педагогических кадров (по стажу, категории) по состоянию на 1 мая 2018 

года:  

Образовательный уровень педагогических работников:  

С высшим образованием- 17 педагогов   

Со средним профессиональным образованием- 22 педагогов  

Обучаются заочно в высшем учебном заведении – 1 педагог  

 

Контингент воспитанников. 

Контингент воспитанников. 

В детском саду воспитываются и развиваются дети от 1,5 до 6 лет, функционируют 12 возраст-

ных групп: 

№ п/п  Название группы Наполняемость групп   

1. Группа раннего возраста № 1 20 

2. Первая младшая группа № 2 20 

3. Первая младшая группа  № 3 20 

4. Первая младшая группа № 4 17 

5. Вторая младшая группа № 5 19 

6. Вторая  младшая группа № 6 20 

7. Средняя группа № 7 20 

8. Старшая группа № 8 22 

9.  Вторая младшая группа № 9 16 

10.  Средняя группа № 10 19 

11. Средняя группа № 11 19 

12. Вторая младшая группа № 12 20 

Всего:          232  воспитанника      

Гендерный состав воспитанников: 

Девочек: 114 49,2 % 
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Мальчиков: 118 50,8 % 

Списочный состав – 232 детей,  из которых из многодетных  - 16 семей, 5 детей находятся 

под опекой; 23 ребенок из неполных семей, 2 – из малообеспеченных семей, 2 ребенка имеют 

статус ОВЗ, 3 воспитанника стоят на внутрисадовском учете. Неблагополучных семей нет. 
 

 

Раздел 1. Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году работа коллектива была направлена на создание  благоприят-

ных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями в условиях реализации ФГОС ДО. 

Первостепенными задачами в учреждении являлись: 

1. Создание в ДОУ условий для реализации ведущего вида детской деятельности-игры, 

освоения детьми игровых навыков: 

 развивать все компоненты детской игры: обогащать тематику и виды игр, игровые дей-

ствия и сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать иг-

ровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и во-

ображаемой игровых ситуациях; 

 создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления детей 

о мире, расширять кругозор интересов с помощью чтения детской литературы, театральной дея-

тельности, просмотра спектаклей, развивать воображение, творческие способности; 

 формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, раз-

вивающих играх; 

 воспитывать доброжелательные, конструктивные взаимоотношения между детьми, 

обогащать способы игрового взаимодействия. 

3. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «Детский 

сад-семья» с помощью разных форм взаимодействия, информировать родителей о значимости 

игры в жизни ребенка вовлекать их в организацию игровой деятельности детей. 

4. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья вос-

питанников, формировать у детей представление о здоровом образе жизни и основах безопасно-

сти жизнедеятельности, что отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования.  

 

1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Первостепенной задачей учреждения в 2017-2018 учебном году являлось сохранение и 

укрепление здоровья детей. Для еѐ решения в детском саду велась систематическая планомерная 

работа. Педагогами использовались различные средства физического развития, сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников: соблюдение режима дня, сбалансирование питания в соот-

ветствии с десятидневным меню, закаливающие процедуры, двигательная активность в течение 

дня (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, организованная дея-

тельность, спортивные праздники и досуги). В Учреждении выполнялись принципы рациональ-

ного здорового питания детей: регулярность, полноценность, соблюдение режима питания, норм 

потребления продуктов, «С»-витаминизация третьего блюда, второй завтрак (соки, фрукты) в те-

чение всего года.  

 

Таблица показателей работы по оздоровлению  

 Период Всего детодней Из них про-

пущено 

По болезни По другим 

причинам 

1. Сентябрь 2017 - 

май 2018 

21293 13787 5995 7792 

 

Группа здоровья воспитанников 

№ группы 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

человек % человек % человек % 

Группа раннего возраста № 1 3 16 17 84 0 0 
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Первая младшая группа № 2 11 55 9 45 0 0 

Первая младшая группа № 3 6 30 14 70 0 0 

Первая младшая № 4 6 38 10 62 0 0 

Младшая группа № 5 3 16 16 84 0 0 

Младшая группа № 6 11 55 9 45 0 0 

Средняя группа № 7 12 60 8 40 0 0 

Старшая группа № 8 5 24 15 71 1 5 

Младшая группа № 9 6 37 8 50 2 0 

Средняя группа № 10 9 47 10 53 0 0 

Средняя группа № 11 8 44 9 50 1 6 

Младшая группа № 12 11 55 9 45 0 0 

Всего по ДОУ: 91 39,7 134 58,5 4 1,7 

Эта информация учитывалась педагогическими работниками при осуществлении: инди-

видуального подхода при проведении всей работы по физическому воспитанию: назначение дви-

гательного режима, определение величины двигательной нагрузки, проведение закаливающих 

мероприятий. 

1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

В 2017-18 учебном году одной из приоритетных задач в работе детского сада являлось со-

здание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование  у детей 

представление о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа велась с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, 

проводились 3 раза в неделю (одно занятие на воздухе). Продолжительность занятий соответ-

ствует требованиям СанПиН.  

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания в текущей 

году занимали различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоро-

вья, развлечения. Все это помогало создать оптимальный двигательный режим, который способ-

ствовал повышению функциональных возможностей организма каждого ребенка, улучшению его 

работоспособности.   

В соответствии с календарно-тематическим планом работы в 2017 – 2018 учебном году 

инструктором по физической культуре Могилюк Еленой Владимировной совместно с воспитате-

лями дошкольных групп были организованы и проведены мероприятия физкультурно-

спортивной направленности: 

1. Спортивное развлечение  «Осенние старты» (октябрь) 

2. Спортивное развлечение  «Наш друг – световозвращатель» (октябрь) 

3. Спортивное развлечение  «Делай как мама» (ноябрь) 

4. Спортивное развлечение  «Как мы встречаем зиму» (декабрь) 

5. Музыкально-спортивное развлечение «Рождественские забавы» (январь) 

6. Музыкально-спортивное развлечение «Прощание с ѐлочкой» (январь) 

7. Спортивный праздник «Мой папа самый лучший!» (февраль) 

8. Соревнования по хоккею среди родителей и детьми старшей группы (февраль) 

9. Спортивное развлечение «Весенняя олимпиада» (март) 

10. Спортивный праздник, посвящѐнный Дню космонавтики «Вот бы в космос полететь» 

(апрель) 

11. Спортивное развлечение «Мы-друзья светофора!», в рамках проведения Недели без-

опасности дорожного движения (май). 

Под руководством инструктора по плаванию Ипполитовой Ольги Алексеевны на протя-

жении учебного года с 01.10.2017 по 31.05.2018 в ДОУ функционировал бассейн, который посе-

щали 38 воспитанников: 24 ребѐнка средней возрастной группы, 14 — старшей возрастной груп-

пы.  

Занятия по плаванию включали в себя следующие разделы: 

 упражнения на погружение; 
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 упражнения на отработку горизонтального положения тела в воде; 

 скольжение на груди и на спине; 

 дыхательные упражнения; 

 игры в воде с различными заданиями; 

 плавание произвольным способом. 

В конце учебного года была проведена комплексная диагностика развития физических ка-

честв с целью выявления эффективности освоения навыков плавания. Мониторинг выявил сле-

дующую картину (Таблица 1): 

 
Таблица 1. Уровень освоения детьми программы по плаванию 

Группа 
Уровень (%) 

высокий средний низкий 

средняя (диаграмма 1) 56 34 10 

старшая (диаграмма 2) 44 32 24 

   

В текущем учебном году практически ни в одной из диагностируемых групп не было ка-

рантинов, поэтому занятия в бассейне проводились регулярно и без перерывов. Дети данных 

возрастных групп посещали занятия стабильно и показали хорошие результаты. 

Все воспитанники, регулярно посещающие бассейн освоили гигиенические процедуры, 

умеют самостоятельно и правильно обслуживать себя при мытье в душе. 

Оздоровительно-закаливающие мероприятия выполнялись согласно установленным нор-

мам температурного режима. В помещении бассейна создавалась требуемая нормативами темпе-

ратура: 29-30°C воздуха и 30–32 C воды, также регулярно на всех занятиях во всех возрастных 

группах проводились закаливающие процедуры: контрастный душ, воздушные ванны. 

 

1.3. Эффективность реализации образовательных программ 

Оценка индивидуального развития воспитанников 

С целью выявления результативности образовательного процесса, лежащего в основе пла-

нирования педагогического проектирования, педагогическим коллективом проводилась  оценки 

индивидуального развития воспитанников в рамках проведения педагогической диагностики. 

Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) воспитанников осу-

ществлялась через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагно-

стические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп.  Оценка индивидуаль-

ного развития проводилась в октябре и апреле 2017-2018 учебного года.  

Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление освоения таких показа-

телей, как усвоение знаний и представлений, овладение умениями и навыками, а также направ-

лены на определение личностного развития и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики, проведенной педагогами, позволяют им оценить инди-

видуальную динамику усвоения ОП каждым ребенком и, реализуя принцип индивидуализации 

образовательной деятельности, скорректировать свои дальнейшие педагогические действия при 

построении конкретного индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка своей 

возрастной группы. 
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По итогам данной работы составлены сводные таблицы: 

Группы раннего возраста (1,5-3 года) №№ 1,2,3,4 

В диагностике принимали участие – 64 ребенка 

Группы раннего возраста высокий соответствует 

возрасту 

средний ниже сред-

него 

низкий 

Социально-

коммуникативное развитие 

24 20 9 5 1 

38% 31,2% 14% 8% 1,6% 

Речевое развитие 13 35 12 0 0 

20,3% 52% 18% 0 0 

Познавательное развитие 12 19 25 7 1 

19% 30% 39% 11% 1,6% 

Художественно-

эстетическое развитие 

23 28 12 0 1 

36% 44% 19% 0 1,6% 

Физическое развитие   31 9 69 0 0 

67,3% 19% 13% 0 0 

 

Младшие дошкольные группы (3-4 года): №№ 5,6,9,12 

В диагностике принимали участие – 77 воспитанников:   

высокий соответствует воз-

расту 

средний ниже среднего низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г. н.г. к.г. н.г к.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

4 11  28 44  33 18  12  1  0 1  

5,2% 14% 36,3% 59,4% 42,8 % 24,3% 16% 1,4% % 1,4% 

Речевое развитие 

10 16 38 39 20 17 8 1 1 1 

13 % 22% 49,3% 53% 26% 23% 10,3% 1,4% 1,4% 1,4% 

Познавательное развитие 

7 16 39 44 26 13 5 1 0 0 

9,1 % 22% 51% 59,4% 35 % 18% 7 % 1,4% % % 

Художественно-этетическое 

5 17 46 47 24 9 2 1 0 0 

7% 23% 60% 64% 32% 13% 3 % 1,4% % % 

Физическое развитие 

14 24 54 14 9 36 0 0 0 0 

18,1 % 32,4% 70,1% 19% 12 % 49% % % % % 

 

Средние группы (4-5 лет): №№ 10,11,7 

В диагностике принимали участие – 55 воспитанников:  

высокий соответствует воз-

расту 

средний ниже среднего низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г. н.г. к.г. н.г к.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

0 22 27 28 23 5 5 0 0 0 

% 40 % 49,0 % 51% 42 % 9 % 9 % % % % 

Речевое развитие 

0 7 15 29 27 15 12 4 1 0 

% 13% 27,2 53% 49% 27,2% 22% 7,2% 1,8%  

Познавательное развитие 

8 22 23 23 19 9 5 0 0 0 

15% 40% 42% 42% 35 % 16,3% 9,1% % % % 
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Художественно-этетическое 

0 18 18 21 28 14 9 2 0 0 

% 33% 33% 38,1% 51% 25,4 16,3% 4% % % 

Физическое развитие 

3 20 40 35 11 0 1 0 0 0 

5,5% 36,3% 73% 64% 20% % 1,8% % % % 

 

Старшая группа (5-6 лет) № 8 

В диагностике принимали участие – 21 ребенок  

высокий соответствует воз-

расту 

средний ниже среднего низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г. н.г. к.г. н.г к.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

0 1 9 13 10 6 0 0 1 1 

0 4,8% 45% 62% 50% 29% 0 0 5% 4,8% 

Речевое развитие 

0 1 1 3 17 15 0 0 3 2 

0 4,8% 5% 14,2% 80% 71,4% 0 0 15% 10% 

Познавательное развитие 

4 5 8 9 6 6  0 0 2 1 

20% 24% 40% 43% 30% 29% 0 0 10% 5% 

Художественно-этетическое 

0 2 5 12 14 6 0 0 1 1 

% 10% 25% 23% 70% 29% % % 5% 5% 

Физическое развитие 

6 7 7 11 6 2 0 0 1 1 

30% 35% 35% 52,3% 30% 10% 0 0 5% 5% 

Вывод: Результаты диагностики индивидуального развития детей используются исклю-

чительно для оценки эффективности педагогических действий воспитателя и дальнейшей кор-

ректировки своих действий для эффективного решения с каждым ребѐнком образовательных за-

дач программы. 

 

1.3.1. Результаты диагностики педагогического процесса образовательной области 

«Физическое развитие» 

С целью получения данных по сформированности двигательных навыков у детей до-

школьного возраста, изучения физических способностей воспитанников инструктором по физи-

ческой культуре проведена диагностика освоения содержания программы по образовательной 

области «Физическое развитие» за 2017-2018 учебный год. 

В диагностике принимали участие дети младших, средних и старшей группы.  

Всего -148 детей. 

Анализ развития основных двигательных навыков показал следующие результаты: 

Высокий Соответствует 

возрасту 

Средний 

уровень 

Ниже сред-

него 

Низкий 

уровень 

 

Динамика 

н. г. к.г. н. г. к.г. н. г. к.г. н. г. к.г. н. г. к.г. 

Младшая группа № 5 (3-4 года) 

5% 39% 70% 44,4% 15% 17% 5% - - - 33,8 

Младшая группа № 6 (3-4года) 

58% 85% 31% 15% 10,5% - - - - - 27,2 

Младшая группа № 12 (3-4- года) 

10% 47,3% 75% 54% 15% - - - - - 37,3 
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Дети показали хорошие результаты усвоения программы по физическому воспитанию. По 

сводной таблице видно, что во всех группах на конец года значительно изменился высокий уро-

вень. Присутствует положительная динамика с хорошей разницей. Можно заметить, что в колон-

ке «соответствует возрасту» к концу года проценты снизились. Средний уровень практически 

отсутствует. Это говорит о том, что проценты высокого уровня поднялись за счет снижения про-

центов остальных уровней.  

Проанализировав работу за 2017-2018 учебный год, а также результаты диагностики де-

тей, мы можем сделать вывод о том, что поставленные в начале учебного года задачи решены, 

намеченные цели достигнуты.  

В дальнейшем продолжим работу над развитием всех компонентов физического развития детей. 

1. В младшем возрасте больше внимания уделять формированию осанки, умению прямо-

хождения, не шаркая ногами. 

2. В среднем возрасте особое внимание уделять качеству выполнения упражнений.  

3. В старшем возрасте автоматизировать упражнения и увеличить скорость их выполне-

ния.  

 

1.3.2. Результаты диагностики педагогического процесса образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» «Музыка» 

С целью получения данных о развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, мира природы; становления эстетического 

отношения к окружающему миру, формирования элементарных представлений о видах искус-

ства, восприятия музыки, реализации самостоятельной музыкальной творческой деятельности, 

музыкальными родителями Касьяновой С.Н. (группы раненого возраста) и Ворошиловой А.О. 

(дошкольные группы) проведена диагностика образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», раздел «Музыка». Получены следующие результаты: 

Группы раннего возраста 

В мониторинге принимали участие 58 детей, группы №№ 1,2,3,4: 

Высокий уро-

вень 

Соответствует 

возрасту 

Средний уро-

вень 

Ниже среднего Низкий уровень 

- 14 человек 37 человек 6 человек 1 человек 

- 24,1% 64% 10,3% 1,7% 

По результатам диагностики за 2017-2018 учебный год можно сделать вывод о том что, 

большинство воспитанников к концу года узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков 

(высокий - низкий), так же вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы, дви-

гаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки, 

умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, 

называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Выражают заинтересованность, увлечены прослушиванием музыкального произведения, 

эмоционально адекватно реагируют на настроение небольших музыкальных произведений. 

Дошкольные группы 

В мониторинге принимали участие 154 детей, группы №№ 5,6,7,8,9,10,11.12: 

Анализ педагогического мониторинга дал следующие результаты: 

Младшая группа № 9 (3-4 года) 

16% 38% 74% 63% - - - - - - 21,8 

Средняя группа № 11 (4-5лет) 

10% 30% 48% 65% 33,3% - 4,7% - - - 19,9 

Средняя группа № 7 (4-5 лет) 
28% 63,1% 56% 32% 17% 5,2% 5,5% - - - 35,4 

Средняя группа № 10 (4-5 лет) 

13% 39% 69% 61,1% 13% - - - - - 26,3 

Старшая группа № 8 (4-5 лет) 

40% 48% 55% 43% 5% 4,7% - - - - 7,6 
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Группа Высокий 

уровень 

Соответствует 

возрасту 

Низкий уро-

вень 

Динамика 

Н К Н К Н К 

Младшая группа № 5 10,5% 52,6% 52,6% 36,8% 36,8% 10,5% 42,1 

Младшая группа № 6 15,8% 45,6% 31,6% 33,3% 52,3% 21,1% 29,8 

Младшая группа № 9 10,5% 18,8% 47,4% 62,5% 42,1% 18,8% 8,3 

Младшая группа № 12 40,0% 60,0% 45,0% 30,0% 15,0% 10,0% 20,0 

Средняя группа № 7 18,8% 65,0% 50,0% 20,0% 31,3% 15,0% 46,2 

Средняя группа № 10 18,8% 65,0% 50,0% 10,0% 31,3% 25,0% 46,2 

Средняя группа № 11 30,0% 64,7% 40,0% 17,7% 30,0% 17,7% 34,7 

Старшая группа № 8 11,8% 33,4% 23,5% 28,6% 64,7% 38,1% 21,6 

 

1.3.3. Результаты участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

В 2017-2018 учебном году воспитанники детского сада активно принимали участие в кон-

курах различных уровней. По результатам мониторинга в конкурсах различного уровня приняли 

участие всего: 222 участника, что составляет (96 %) от общего числа детей. 

 

№ 

 

Категория 

участников 

Кол-во мероприятий Всего 

участ-

ников 

К-во победителей/пр. мест 

Мун-

ные 

Крае-

вые 

Всерос-

кие 

Мун-е Краевые Всерос-е 

1. Воспитанники 9 3 9 211 9 0 14 

 

№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Дата Участники Педагоги Результат 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный 

фестиваль  

«В семье единой» 

Конкурс рисунков 

«Дружба без границ» 

10.11.17 Воспитанники 

гр. № 8 

(3 человека) 

Турубарова Е.В. Участие 

2. Муниципальный кон-

курс творческих работ 

«На крыльях мечты» 

23.12.17 Погорелов 

Александр 

Турубарова Е.В. Участие 

Баксан Дамир Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н 

3 место 

Солодова 

Виктория 

участие 

Коллективная 

работа гр. № 8 

(10 человек) 

2 место 

3. Массовые лыжные со-

ревнования «Вилю-

чинская лыжня-2018» 

25.03.18 Иванов Семѐн Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н 

3 место 

4. Конкурс художествен-

но-изобразительного 

творчества «Страна 

безопасности» 

20.04.18 Трофимов 

Дмитрий 

Турубарова Е.В. Участие, 

благодарствен-

ное письмо 

5. Конкурс чтецов, по-

священный Дню Побе-

ды в ВОВ  

05.05.18 Трофимов 

Дмитрий 

Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н 

участие 

Трофимова Та-

исия 

Полищук В.В. 

Мошева Т.Г. 

участие 

6. Муниципальный эко-

логический фестиваль 

«День Вилючинской 

22.04.18 Коллективная 

работа гр. № 8 

(15человек) 

Турубарова Е.В участие 
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Земли» 

7. Муниципальная пат-

риотическая акция 

«Солдатский платок» 

07.05.18 Трофимова Та-

исия 

Мошева Т.Г. 1 место 

Москалева 

Милана 

Нартова Т.Ф. 1 место 

Шемчук Татья-

на 

Гужеля Я.С. 2 место 

Якимовец Яро-

слав 

Болотова О.С. 2 место 

Ткаченко Ки-

рилл 

Царегородцева Е.Н. 3 место 

8. Заочный муниципаль-

ный фестиваль «Песни 

Победы» 

07.05.18 Воспитанники 

гр. № 8 

5 человек 

Ворошилова А.О. участие 

9. Конкурс  

«Мы помним ваши 

имена» (в рамках пат-

риотической акции 

«Солдатский платок») 

09.05.18 Воспитанники 

гр № 8 

5 человек 

Ворошилова А.О. I место 

 

 Общее количество 

мероприятий: 9 

 Общее коли-

чество:93 

 Количество 

побед / призо-

вых мест 9 

Краевой уровень 

1. Краевой семейный 

конкурс макетов све-

товозвращающих при-

способлений «Чем яр-

че, тем безопаснее» 

20.12.17 Солодова Вик-

тория,  

Воспитанники 

гр №8 

(10 человек) 

Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н 

Участие 

 

участие 

2. Краевой пасхальный 

конкурс талантов «Ве-

сенняя капель 

13.04.18 3 человека Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н 

Благодарствен-

ное письмо 

3. Краевой конкурс изоб-

разительного искус-

ства «Радость Слова» 

31.03.18 2 человека Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н. 

Турубарова Е.В 

Благодарствен-

ное письмо 

 Общее количество 

мероприятий: 3 

 Общее коли-

чество:16 

 Количество 

призовых мест 

0 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский твор-

ческий конкурс «Золо-

тые краски осени» 

Номинация «Декора-

тивно-прикладное 

творчество 

15.12.17 15 человек Коржова А.С. I место 

2. Всероссийский твор-

ческий конкурс 

«Грибное лукошко» 

Номинация «Декора-

тивно-прикладное 

творчество» 

10.11.17 10 человек Болотова О.С. I место 

3. Всероссийский твор-

ческий конкурс «Вол-

шебный мир апплика-

08.12.17 15 человек Гужеля Я.С. I место 
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ции» 

Номинация «Декора-

тивно-прикладное 

творчество» 

4. Всероссийский твор-

ческий конкурс для 

детей «Звери и птицы» 

Май 

2018 

10 человек Конышева И.В. 1 место 

Тюменцев 

Матвей 

Касьянова С.Н., 

Ивашѐва Э.И. 

5. Всероссийский  

творческий конкурс 

для детей «Пробужде-

ние природы 

Апрель 

2018 

10 человек Гужеля Я.С. 

Суздалова К.а. 

1 место 

15 человек Чебекова И.П. 1 место 

6. Всероссийский твор-

ческий конкурс для 

детей «Мир морей и 

океанов» 

Апрель 

2018 

Мошев А Мошева Т.Г. 1 место 

Осинцев Т. Строкач Е.А. 

Закорецкая Э.В. 

1 место 

Побрус Е. Касьянова С.Н., 

Ивашева Э.И. 

1 место 

7. Всероссийский твор-

ческий конкурс для 

детей «Моя семья - 

моѐ богатство» 

Май 

2018 

18 человек  

гр № 8 

Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н 

1 место 

8. Всероссийский кон-

курс творческих работ, 

посвящѐнный годов-

щине Победы в Вели-

кой Отечественной 

войне «Пусть сгинут 

войны, пусть звенит 

весна!» 

22.05.18 Коллективная 

работа 

Царегородцева Е. Н. 

Ворошилова А.О. 

Диплом I 

9. Всероссийский твор-

ческий конкурс для 

детей «Наш дом – Зем-

ля» 

Май 

2018 

Гуцаленко 

Анна 

Мошева Т.Г. 

Полищук В.В. 

1 место 

Головченко 

Максим Средняя группа 

 Общее количество 

мероприятий: 9 

 Общее коли-

чество: 

104 

 Количество 

Побед / призо-

вых: мест 14 

 

1.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

За период с сентября 2017 по май 2018 года курсы повышения квалификации в соответ-

ствии с программами ФГОС дошкольного образования (включая курсы за пределами Камчатско-

го края) прошли 18 педагогов: 

ФИО должность период, 

место про-

ведения 

тема, 

форма повышения квалификации 

Козина Е.Б. педагог-

психолог 

08.11-

10.11.2017 

КИРО 

Курсы 

«Социальная психология личности», 

«Роль игры и игрушка в социализации 

ребенка» 

Суздалова К.А. 

Кривопустова Т.К. 

Коржова А.А. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

23.10- 

23.11.2017 

КИРО 

Курсы  
«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Строкач Е.А. воспитатель 20.11-

01.21.2017 
Курсы  

«Деятельность педагогического работни-
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КИРО ка ДОО в условиях введения и реализа-

ции ФГОС ДО» 

Болотова О.С. 

Гагаринова Т.С. 

воспитатель 

воспитатель 

15.01-

19.01.2018 

КИРО 

Курсы  
«Организация помощи детям с ОВЗ ран-

него дошкольного возраста» 

Козина Е.Б. педагог-

психолог 

28.02 – 

25.04.2018 

КИРО 

Курсы 

«Современные технологии в практике 

психолого-педагогического сопровожде-

ния субъектов образовательных отноше-

ний» 

Полищук В.В. 

Шадрина Т.В. 

Конышева И.В. 

Царегородцева Е.Н. 

Касьянова С.Н. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

муз. рук-ль 

25.02 – 

16.02.2018 

КИРО 

Курсы  

«Деятельность педагогического работни-

ка ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Семененко Е.В. 

Романова И.А. 

Мошева Т.Г. 

Гагаринова Т.И. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

12.02 – 

12.03.2018 

КИРО 

Курсы «Современные педагогические 

технологии в ДОО» 

Мошева Т.Г. 

Нартова Т.Ф. 

Ивашева Э.Э. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

12.03. 2018 

КИРО 
Курсы  

«Комплексное развитие детей в пред-

школьный период» 

Андриц А.В. 

Мошева Т.Г. 

Лухина И.К. 

Шадрина Т.Н. 

Козина Е.Б. 

Полищук В.В. 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Февраль-

март 2018г. 

Курсы на платформе «LECTA: «Проек-

тирование индивидуального образова-

тельного маршрута ребѐнка как условие 

обеспечения качества дошкольного обра-

зования» (72ч.) 

Андриц А.В. 

Мошева Т.Г. 

Лухина И.К. 

Шадрина Т.Н. 

Козина Е.Б. 

Полищук В.В. 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

27.02.2018 Всероссийская онлайн-конференция:  
«Практика развивающего дошкольного 

образования: инновационный педагоги-

ческий опыт» (2,5ч.) (Сертификат) 

Лухина И.К. 

Шадрина Т.Н. 

Козина Е.Б. 

Полищук В.В. 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

05.12-

08.12.2017 

Образовательный семинар «Современ-

ный детский сад: инструмент для эффек-

тивного образовательного процесса» 

(12ч.) 

Моргун А.С. Воспитатель Март-

апрель 

2018 

Курсы: «Методика и технология обуче-

ния и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72ч.) 

 

6 работников прошли профессиональную переподготовку на базе Московской академии 

профессиональных компетенций и Камчатского педагогического колледжа: 

п/п  Ф.И.О. педа-

гога 

Должность Тема Период,  

место прохождения 

1.  Шадрина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  «Педагогика дошколь-

ного образования: вос-

питатель дошкольной 

образовательной орга-

низации»  

Московская академия профес-

сиональных компетенций. 

(дистанционно): 

2017 год (288 ч.) 
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2. Чебекова 

Ирина 

Павловна 

воспитатель «Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание: Логопедия 

Московская академия профес-

сиональных компетенций. 

(дистанционно): 

2017г. (288 ч.) 

3. Гагаринова 

Татьяна 

Игоревна 

Воспитатель  «Педагогика дошколь-

ного образования: вос-

питатель дошкольной 

образовательной орга-

низации»  

Московская академия профес-

сиональных компетенций. 

(дистанционно): 

2017 год (400 ч.) 

4. Нартова 

Татьяна 

Феликсовна 

Воспитатель  «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Камчатский педагогический 

колледж. 

2018г. (526ч.) 

5. Ивашева 

Эльвира 

Эльдаровна 

Воспитатель  «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Камчатский педагогический 

колледж. 

2018г. (526ч.) 

6. Булгатова 

Баира 

Мункожарга-

ловна 

воспитатель «Педагогика дошколь-

ного образования: вос-

питатель дошкольной 

образовательной орга-

низации»  

Московская академия профес-

сиональных компетенций. 

(дистанционно): 

2017 год (288 ч.) 

 

На протяжении 2017-2018 учебного года педагоги ДОУ посетили 26 мероприятий крае-

вого и муниципального уровня (семинары-практикумы, круглые, столы, конференции, мастер-

классы): 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата, 

место 

Участники Результат 

Семинары, конференции, консультации 

1. Семинар  
«Активные формы взаимодействия с ро-

дителями детей раннего возраста» 

13.12.2017 

КИРО 

Гергерт Т.В. участие 

2. Семинар 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние конкурсов педагогического мастер-

ства» 

17.01.2018 

КИРО 

Козина Е.Б  участник 

3. Муниципальный семинар  
«Формы работы с родителями» 

 

Сентябрь 

(ИМЦ) 

Андриц А.В. 

Козина Е.Б. 

Осипова И.Д. 

участие 

4. Установочный семинар для узких спе-

циалистов «Направления работы на 2017-

18 уч.г.» 

20.09.17 

(ИМЦ) 

Козина Е.Б. участие 

5. Семинар 

«Взаимодействие специалистов 

 консилиумов ОУ с тПМПК» 

25.10.17 

(ИМЦ) 

Козина Е.Б. участие 

6. Муниципальный семинар  
для молодых специалистов ДОУ 

27.10.2017 Коржова А.А., 

МангуА.Э. 

Кривопустова Т.К. 

Гагаринова Т.И. 

участие 

7. Круглый стол «Межведомственное вза-

имодействие по профилактической работе 

с несовершеннолетними и семьями, нахо-

дящимися в социально-опасном положе-

нии. 

09.11.2017 

(админи-

страция) 

Андриц А.В. участие 

8. Городское собрание замещающих роди- 20.11.17 Козина Е.Б. участие 
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телей «Меры социальной поддержки се-

мей в Камчатском крае и ВГО» 

(админи-

страция) 

9. Семинар 

Психолого-педагогические консилиумы 

ОО и ТПМПК – новое во взаимодействии. 

Детский аутизм-выявление и помощь. 

22.11.17 

(ИМЦ) 

Пинчук М.М участие 

10. Семинар 

«Технология подготовки к муниципаль-

ному конкурсу методических разработок» 

23.11.17 

(ИМЦ) 

Козина Е.Б. участие 

11. Образовательный семинар 

«Современный детский сад: инструмент 

для эффективной организации образова-

тельного процесса» 

05-08.2017 

Образова-

тельная 

платформа 

LECTA 

Андриц А.В.,  

Лухина И.К.,  

Шадрина Т.Н. 

Мошева Т.Г. 

Полищук В.В. 

Сертифи-

кат 

12. Межрегиональная научно-

практическая конференция «Нрав-

ственные ценности и будущее человече-

ства» 

12.12.17 

Камчатский 

дворец 

Осипова И.Д. участие 

13. Семинар-практикум  
«Современные технологии в профилакти-

ческой и коррекционной работе специа-

листов СППС» 

20.12.17 

(ИМЦ) 

Осипова И.Д. 

Козина Е.Б. 

Пинчук М.М. 

участие 

14. Краевой семинар  
«Психологическое сопровождение педа-

гогов, участвующих в конкурсах профес-

сионального мастерства»  

17.01.2018 

(КИРО) 

Козина Е.Б. 

 

участие 

15. Муниципальный семинар 

«Формирование нравственно-

патриотических чувств у старших до-

школьников» 

01.02.2018 

ДОУ № 3 

Касьянова С.Н. 

Полищук В.В. 

Царегородцева Е.Н. 

Ворошилова А.О. 

Андриц А.В. 

Лухина И.К. 

участие 

16. Муниципальный семинар  
«Патриотическая акция  

«Солдатский платок» 

02.02.2018 

(ЦРТДЮ) 

Андриц А.В. 

Царегородцева Е.Н. 

Ворошилова А.О. 

Чебекова И.П. 

Моргун А.С. 

участие 

17. Муниципальный семинар-практикум 
«Взаимодействие специалистов СППС с 

родителями. Практика реализации актив-

ных форм работы» 

07.02.18 

(ИМЦ) 

Козина Е.Б. участие 

18. Муниципальный семинар 

«Платные услуги»  

13.02.18 

(ДОУ № 9) 

Андриц А.В. участие 

19. Муниципальный  

семинар-практикум 

«Мир глазами аутиста: эффективное вза-

имодействие с воспитанниками с рас-

стройствами аутического спектра»  

20.02.18 

(ДОУ № 9) 

Козина Е.Б. 

Пинчук М.М. 

участие 

20. Муниципальный семинар  
«Взаимодействие специалистов СППС по 

повышению профессиональной компе-

тентности педагогов в условиях инклю-

зивного  

21.02.18 

(ИМЦ) 

Козина Е.Б. 

Пинчук М.М. 

участие 
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образования»» 

21. Муниципальный  

семинар-практикум 

«Здоровьесберегающий компонент обра-

зовательного процесса в ДОУ» 

15.03.18 

(ДОУ № 9) 

Андриц А.В. 

Могилюк Е.В. 

Строкач Е.А. 

Ворошилова А.О. 

участие 

22. Муниципальный семинар  
«Воспитание самостоятельности у детей»  

21.03. 18 

(ИМЦ) 

Пинчук М.М. участие 

23. Муниципальный семинар-практикум 

«Организация и анализ социально-

значимой деятельности в рамках интегра-

ции основного и дополнительного образо-

вания»  

21.03.18 

(ЦРДТЮ) 

Андриц А.В. участие 

24. Краевой семинар  

«Группа совместного пребывания детей и 

родителей как форма адаптации и разви-

тия дошкольников от рождения до 3-лет»  

28.03.18 

(ДОУ № 39) 

Андриц А.В. участие 

25. Муниципальный мастер-класс  
«Изготовление броши к 9 Мая в технике 

«Казанши» 

04.04.2018 

(ДОУ № 8) 

Лухина И.К. 

Семененко Е.В. 

Нартова Т.Ф. 

участие 

26. Муниципальный мастер-класс  
«Пасхальный сувенир» 

06.04.18 

(ДОУ № 1) 

Мошева Т.Г. 

Нартова Т.Ф. 

Гужеля Я.С. 

участие 

 

В течение 2017-2018 учебного года 17 педагогических работника детского сада на му-

ниципальном и краевом уровнях представили опыт работы по различным темам, провели мастер-

классы: 

№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Дата, 

место 

Участники Результат 

1. Творческая мастер-

ская педагогического  

опыта-2017 

«Дошкольная 

 академия» 

01.11.2017 

(на базе  

ДОУ № 8) 

Царегородцева Е.Н. 

Моргун А.С. 
Представление опыта работы 

«Формирование сенсорного опы-

та детей дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности 

2. Творческая мастер-

ская педагогического  

опыта-2017 

Секция «Помощь ря-

дом» 

01.11.2017 

(на базе 

СШ № 9) 

Пинчук М.М. Представление опыта работы: 

«Биоэнергопластика как один из 

основных методов логопедиче-

ской практики с дошкольника-

ми» 

3. Муниципальное 

 мероприятие  

«Музыкальная  

гостиная» 

20.11.17 

(на базе 

ДОУ № 5) 

Выступление 

Касьянова С.Н. 

Участники: 

Андриц А.В., 

Козина Е.Б., 

Пинчук М.М., 

Конышева И.В. 

Ворошилова А.О. 

Представление опыта работы: 

«Особенности  организации му-

зыкального воспитания 

детей раннего возраста в услови-

ях ДОУ» 

 

4. Муниципальный 

семинар  

«Организация пред-

метно-развивающей 

среды в условиях реа-

лизации ФГОС ДО: 

сенсорный уголок в 

30.11.2017 

(на базе 

ДОУ № 5) 

21 педагог из ДОУ 

№№ 1,3,4,6,7,9 
Представление опыта работы:  

Андриц А.В.  

Романова И.А., 

Чебекова И.П.,  

Моргун А.С., 

Царегородцева Е.Н.,  

Лухина И.К.,  
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группе детского сада» Мошева Т.Г. 

5 Краевой семинар-

практикум для сту-

дентов Камчатского 

педагогического кол-

леджа «Организация 

РППС в условиях реа-

лизации ФГОС ДО» 

06.02-07.02 50 студентов Представление опыта работы:  

Андриц А.В. 

Моргун А.С. 

Лухина И.К. 

Чебекова И.П. 

Романова И.А. 

6. Муниципальная  

неделя педагогиче-

ского мастерства 

 среди педагогов ДОУ  

«Шаг к успеху» 

19.03-22.03 11 педагогов ДОУ 

города 

Семинар-практикум «Речевое 

насилие как угроза психическому 

и психологическому здоровью 

детей» (Козина Е.Б.,Пинчук 

М.М.) 

Музыкально-познавательный 

досуг «Росиночка-Россия» (Ка-

сьянова С.Н., Конышева И.В.) 

7. Муниципальный  

семинар  
«Требования к педаго-

гической культуре в 

современной образова-

тельной среде. 

Этические принципы в 

работе специалистов 

СППС» 

18.0418 

(ИМЦ) 

Осипова И.Д. 

Пинчук М.М. 

Доклад на тему: «Взаимодей-

ствие с родителями ОВЗ» 

(Пинчук М.М.) 

8. Муниципальный 

 мастер-класс  

«Огонь памяти» 

05.04.18.  

(на базе 

ДОУ № 5) 

12 человек ДОУ 

№№ 1,3,6,ИМЦ 

Мастер-класс «Огонь памяти» 

(Мошева Т.Г.) 

 

 
Результаты участия педагогов ДОУ в конкурсах различных уровней  

Педагогические работники детского сада приняли активное участие в конкурсах всерос-

сийского, краевого и муниципального уровней, где стали победителями и призерами: 

№ 

 

Категория 

участников 

Кол-во мероприятий Всего 

участников 

К-во победителей/пр. мест 

Мун-е Краевые Всерос-ие Мун-

е 

Крае-

вые 

Всерос-е 

1 Педагоги 7 2 12 57 7 0 22 

21 29 

По результатам мониторинга победителями и призерами в конкурсах различного уровня 

стали 29 педагогов, что составляет (73%) от общего числа педагогических работников, из них: 

В дальнейшем планируется более активное участие педагогических работников ДОУ в 

мероприятиях муниципального и краевого уровнях. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники Результат 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный конкурс мето-

дических разработок среди педа-

гогов ДОУ 

 

07.12.2017 

Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н. 

I место 

Чебекова И.П. 

Зуева М.И. 

II место 

Козина Е.Б. III место 

2. Творческая мастерская педаго-

гического опыта-2017 

01.11.2017 МоргунА.С. 

Царегородцева Е.Н. 

Диплом участника 
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«Дошкольная академия» 

3. Муниципальный конкурс патри-

отический направленности  

«С чего начинается Родина» 

25.01.2018 Касьянова С.Н. 

Конышева И.В. 

II место 

4. Неделя педагогического мастер-

ства среди педагогов ДОУ «Шаг 

к успеху» 

19.03-22.03 Касьянова С.Н. 

Конышева И.В. 

Диплом участника 

Козина Е.Б. Диплом участника 

Пинчук М.М. Диплом участника 

5. Муниципальный этап Зимнего 

фестиваля Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса ГТО 

Март 2018 Пивоварова И.Л. Победитель 

6. Муниципальная патриотическая 

акция «Солдатский платок» 

09.05.2018 Андриц А.В. Победитель в 

номинации «Герои-

подводники» 

7. Конкурс «Лучшее оформление 

платка»  

(в рамках патриотической акции 

«Солдатский платок») 

09.05.2018 Гагаринова Т.И., 2 место 

 Общее количество мероприя-

тий: 7 

 Общее количество 

педагогов:16 

Всего количество 

побед/призовых 

мест: 7 

Краевой уровень 

1. Всероссийская природоохранная 

акция «Покормите птиц-2018»! 

Апрель 

2018 

Закорецкая Э.В. Поощрительный 

приз 

2. Всероссийская акция «Сделаем 

вместе!» «Наши герои» 

22.05. 2018 Ворошилова А.О., 

муз. руководитель, 

Андриц А.В., зам. 

заведующего по УВР 

Диплом участника 

 Общее количество мероприя-

тий: 2 

 Общее количество 

педагогов: 3 

Всего  

количество 

побед/призовых 

мест 0 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский профессиональ-

ный конкурс «Экологическое вос-

питание», посвященный Году эко-

логии в РФ Номинация «Оформ-

ление кабинета» 

20.11.201

7 

Ворошилова А.О. I место 

2. Всероссийский профессиональ-

ный конкурс «Экологическое вос-

питание», посвященный Году эко-

логии в РФ Номинация  «Декора-

тивно-прикладное творчество» 

20.11.201

7 

Моргун А.С. 

Чебекова И.П. 

Лухина И.К. 

I место 

3. 

 

Всероссийский  

творческий конкурс для детей 

«Пробуждение природы 

Декабрь 

2017 

Касьянова С.Н. 

Мангу А.Э. 

участие 

Моргун А.С.,  

Царегородцева Е.Н. 

III место 

4. Всероссийский творческий кон-

курс «Волшебный мир апплика-

ции» 

Декабрь 

2017 

Лухина И. К. Шад-

рина Т.Н. 

I место 

Закорецкая Э.В., 

Строкач Е.А. 

участие 

Чебекова И.П. I место 
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Зуева М.И. 

5. Всероссийский профессиональ-

ный конкурс «Игровые дидакти-

ческие пособия» 

17.11.201

7 

Гужеля Я.С. Диплом лауреата 

Лухина И.К. Участие  

Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н. 

I место 

Болотова О.С. 

Семененко Е.В. 

III место 

6. Всероссийский конкурс «Пред-

метно – развивающая среда ДОО 

как фактор развития ребенка до-

школьного возраста» 

Декабрь 

2017 

Чебекова И.  

Зуева М.И. 

участие 

7. Всероссийский бесплатный кон-

курс для педагогов  «К нам при-

ходит Новый год» 

номинация «Оформление кабине-

та к Новому году»  

31.01.201

8 

Касьянова С.Н., 

Мангу А.Э. 

I место 

Ворошилова А.О. I место 

Чебекова И.П. 

Зуева М.И. 

I место 

Лухина И. К. 

Шадрина Т.Н. 

I место 

8. Всероссийский бесплатный кон-

курс для педагогов  «К нам при-

ходит Новый год» 

Номинация «Наш праздник Новый 

год» 

31.01.201

8 

Гагаринова Т.И. 

Кривопустова Т.К. 

I место 

Закорецкая Э.В. 

Строкач Е.А. 

I место 

Могилюк Е.В. I место 

Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н. 

I место 

Романова И.А. I место 

Семененко Е.В. 

Болотова О.С. 

I место 

9. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» (Детская психо-

логия) 

Апрель 

2018 

Козина Е.Б. I место 

10. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» (Психология се-

мьи) 

Апрель 

2018 

Козина Е.Б I место 

11. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» (Основные 

направления и технологии про-

фессиональной деятельности пе-

дагога-психолога в ДОУ) 

Май 2018 Козина Е.Б II место 

12. Всероссийский творческий кон-

курс «Атмосфера творчества» 

Май 2018 Лухина И.К. 

Шадрина Т.Н. 

I место 

 Общее количество  

мероприятий: 12 

 Общее количество 

педагогов:44 

Всего количество 

побед/призовых 

мест 22 

 

Аттестация педагогических работников 

За 2017-18 учебный год с целью стимулирования целенаправленного, непрерывного по-

вышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических техно-

логий; повышение эффективности и качества педагогического труда, а так же с учетом требова-

ния ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООПДО при формировании кадрового состава 

ДОУ аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 4 педагогических работника: 
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1. Закорецкая Э.В. Воспитатель СЗД Протокол № 1 от 27.03.2018 

2. Капустина И.А. Воспитатель СЗД Протокол № 1от 27.03.2018 

3. Осипова И.Д. Социальный педагог СЗД Протокол № 1от 27.03.2018 

4. Моргун А.С. Воспитатель СЗД Протокол № 2 от 03.05.2018 

 

1.5. Педагогические советы 

В течение учебного года запланированы и проведены четыре педагогических совета, а 

именно: 

1. Педагогический совет № 1(Установочный) 

Тема: «Анализ летней оздоровительной работы. Знакомство с основными направле-

ниями деятельности ДОУ на новый учебный год». (11.09.2017) 

2. Педагогический совет № 2 

Тема: «Формирование познавательных интересов у детей посредством организации 

различных форм совместной деятельности взрослых и детей в рамках реализации ФГОС 

ДО». (27.12.2017) 

3. Педагогический совет № 3 

Тема: «Психологическая безопасная образовательная среда в условиях современного 

ДОУ». (29.03.2018) 

4. Педагогический совет № 4 (Итоговый) 

Тема: «Ярмарка достижений - подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год». 

(31.05.2018) 

 

1.6. Инновационная деятельность 

С 23 октября 2017 года на основании приказа ФГАУ «Федеральный институт развития об-

разования» от 23.10.2017 № 439 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по проблеме: «Вариативно-развивающее образо-

вание как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования» (УМК «Тро-

пинки» /под ред. В.Т. Кудрявцева.) 

Подготовка к внедрению образовательной программы «Тропинки» под ред. В.Т. Кудряв-

цева началась с 01.02.2018 года в  средних группах №№10,11. 

В целях повышения профессионального уровня и стимулирования к инновационной ак-

тивности педагоги, участвующие в эксперименте, приняли участие в семинарах и конференциях 

различного уровня: 

 всероссийская онлайн-конференция «Практика развивающего дошкольного образова-

ния: инновационный педагогический опыт»; 

 образовательный семинар «Современный детский сад: инструмент для эффективного 

образовательного процесса» 

Так же шесть педагогов прошли курсы повышения квалификации на платформе «LECTA» 

по теме: «Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребѐнка как условие 

обеспечения качества дошкольного образования» 

Основным и значимым результатом инновационной деятельности за прошедший подгото-

вительный период является мотивация педагогов к освоению нового содержания образователь-

ной работы с детьми, проектирование новых результатов сотрудничества с родителями и педаго-

гами, повышение интереса к совместной деятельности всех участников образовательного про-

цесса для реализации основных подходов социально-личностного развития детей в условиях 

апробации новых подходов к организации развивающего индивидуального образовательного 

пространства ребенка в условиях ДОУ. 

Работа в МБДОУ по внедрению УМК «Тропинки» будет вестись в следующих направле-

ниях: 

-работа с педагогическим коллективом; 

-взаимодействие с родителями; 

-оборудование предметно-пространственной развивающей среды в группах, реализующих 

программу; 

-обеспечение методической литературой 
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1.7. Внутрисадовский контроль 

С целью мониторинга состояния воспитательно-образовательного процесса, выявления и 

устранения нарушений в работе ДОУ, повышения уровня педагогического мастерства в течение 

года администрацией ДОУ проводился внутрисадовский контроль. 

Основными формами осуществления контроля со стороны администрации ДОУ являлось 

проведение плановых и оперативных проверок педагогического коллектива. 

С целью определения степени готовности групповых помещений и педагогов ДОУ к осу-

ществлению воспитательно-образовательной деятельности проводилась тематическая проверка 

«Готовность групп к новому 2017-2018 учебному году» (сентябрь). 

Ежеквартально проводилась проверка состояния мебели в соответствии возрасту детей и 

требованиям СанПин. 

Так же проводилась проверка по соблюдению педагогами техники безопасности, правил 

пожарной безопасности, «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», правил охраны труда 

на рабочем месте.   

В течение года осуществлялся контроль за воспитательно-образовательным процессом: 

 Проверка комплексного подхода в планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментах (утренний прием, кормление, прогулка, сон и т.д.), обеспечивающего разви-

тие детей во всех пяти образовательных областях. 

 Проверка осуществления непосредственно-образовательной деятельности педагогами в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях и реализующими содержание ООПДО. 

 Проверка пополнения и сменяемости объектов РППС в соответствии с задачами обра-

зовательной деятельности в ходе НОД и в ОДРМ. 

С целью контроля над выполнением годовых задач воспитательно-образовательной рабо-

ты в апреле месяце прошла Неделя педагогического мастерства среди педагогов ДОУ. В ходе 

проведения Недели большинство педагогов представили выбранную образовательную деятель-

ность на хорошем профессиональном уровне.  

Открытые показы непосредственно образовательной деятельности 

(в рамках проведения Недели педагогического мастерства): 

№ 

п/п 

Название Дата ФИО  

педагога 

1. 

 

Открытый показ занятия по обучению 

детей плаванию  

«Плавание-крепость здоровья» 

16.04.18 

 

Ипполитова О.А., инструктор по 

физической культуре (бассейн) 

2. НОД по развитию речи  

«В гостях у сказки» 

17.04.18 

 

Суздалова К.А., воспитатель 

3. НОД по познавательному развитию «Пу-

тешествие капельки» 

Строкач Е.А., воспитатель 

4. Открытый показ занятия по обучению детей 

грамоте «В гости к тѐтушке Сове» 

Хамлюк Е.В., 

педагог дополнительного обра-

зования 

5. Игра-занятие «В гостях у кошечки» Романова И.А., воспитатель 

6. Открытый показ занятия по рисованию 

«Весеннее солнышко»  

Турубарова Е.В.,ПДО 

7. Игра-занятие по развитию движений «Пу-

тешествие в лес» 

Нартова Т.Ф., воспитатель 

8. 

9. 

Игра-занятие «Мишка косолапый» 19.04 Капустина И.А., воспитатель 

Интегрированное занятие  

«Путешествие в весенний лес» 

 Гужеля Я.С., воспитатель 

10. Открытый показ логопедического занятия 

«Гласные первого ряда» 

Пинчук М.М., учитель-логопед 

11. НОД по ФЭМП «Веселая математика» 20.04.18 Ивашева Э.В., воспитатель 
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12. НОД по рисованию «Весенняя капель» Болотова О.С., воспитатель 

13. Игра-занятие «Одуванчик» Семененко Е.В., воспитатель 

 

По результатам открытых просмотров составлена аналитическая справка, выданы рекомен-

дации каждому педагогу. Данная работа будет продолжена в следующем учебном году. 

 

 
1.7. Организация дополнительного образования воспитанников. 

Система дополнительного образования дошкольников является важной составной частью 

образовательного процесса, ресурсом для наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и родителей, построение индивидуальной образовательной траектории, со-

здания ситуации успеха для каждого ребѐнка. Для обеспечения вариативности образовательного 

процесса в 2017-2018 учебном году функционировали  кружки, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

•  ДОПДО художественно-эстетического направления «Цветные ладошки» под руковод-

ством педагога дополнительного образования первой квалификационной категории Турубаровой 

Елены Викторовны. Данный кружок посещают 155 воспитанников детского сада.  

Результат работы кружка – это активное участие детей из средних и старших групп в кон-

курсах различных уровней. 

•  ДОПДО познавательно-речевого направления «Грамотейка» под руководством педагога 

высшей квалификационной категории Хамлюк Елены Васильевне. Основная цель занятий - фор-

мирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимание того, что такое 

слово, предложение и как они строятся. Кружок посещают воспитанники средних и старшей 

группы в количестве 83 детей.  

Всего дополнительным образованием охвачено – 155 детей, что составляет 66,7 % от об-

щего числа воспитанников. 

 
1.8. Коррекционно – профилактическая работа. 

Так как в 2017-2018 учебном году детский сад открыл 3 группы для детей раннего возрас-

та, в которых адаптационные мероприятия оставались приоритетными в течение всего учебном 

году. Адаптационный период вновь пришедших в детский сад детей сопровождался педагогом-

психологом, социальным педагогом и воспитателями групп при тесном взаимодействии с роди-

телями. В соответствии с требованиями ФГОС педагог-психолог детского сада Козина Е.Б. осу-

ществляет психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. В мае месяце 

были проанализированы листы педагогической и психологической адаптации детей раннего воз-

раста. По итогам составлена аналитическая справка и намечены дальнейшие направления работы 

по психолого-педагогическому сопровождению.  

Так же в течение учебного года проводились заседания ПМПК с приглашением медицин-

ских работников, педагогов ДОУ. С целью оказания психолого-педагогической поддержки всем 

участникам образовательных отношений (родителям, педагогам, администрации, медработни-

кам) по вопросам развития, образования и воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ, имеющих 

трудности в развитии (обучении) и социализации в ДОУ прошли 4 заседания психолого-медико-

педагогического консилиума. В ходе проведения консилиума были рассмотрены представления 

на 7 детей. По итогам работы 2 ребенка были направлены в ТПМПк города Вилючинска, где 

получили статус ОВЗ, для них специалистами психолого-педагогической службы ДОУ разрабо-

таны адаптивные образовательные программы дошкольного образования. (АОПДО). 

Для остальных 5-х детей специалистами ПМПк были определены образовательные марш-

руты, родителям даны необходимые консультации.  

С целью защиты интересов и законных прав воспитанников ДОУ, предупреждения без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних в 2017-18 учебном году в детском саду проведено 4 заседания социальной психолого-

педагогической службы. На начало учебного года на внутрисадовском учете состояло 6 детей, на 
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конец года – 3 ребенка. Это свидетельствует о положительной работе членов СППС, которые 

предприняли все меры для позитивных изменений неблагоприятной ситуации в семье.  

Педагог-психолог Козина Е.Б. уделяла большое внимание консультированию родителей 

(законных  представителей) и педагогов детского сада по проблемам развития детей. По запро-

сам родителей проводились консультирования в индивидуальной форме. В целом работа педаго-

га-психолога была направлена на сопровождение ребѐнка и семьи в условиях дошкольного обра-

зования, обеспечивающее комфортные условия развития, воспитания и обучения 

Так же на базе ДОУ функционирует логопункт, основными направлениями работы кото-

рого являются:  

• Логопедическое  просвещение, целью которого является повышение психолого-

педагогической культуры педагогов и родителей; 

• Профилактика речевых нарушений через ранее воздействие на речевую деятельность с 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

• Диагностика речевых нарушений посредством психолого-педагогического изучения инди-

видуальных особенностей ребенка; 

• Коррекционная работа, направленная на устранение и компенсацию дефекта и вторичных 

проявлений, вызванных недоразвитием речи; 

• Консультирование - оказание помощи по индивидуальным запросам педагогов и родите-

лей; 

• Методическая работа - участие в работе научно-методических, семинаров, педагогиче-

ских чтений и других методических мероприятий. 

За период с 1 сентября по 15 сентября 2017 года было проведено логопедическое обследо-

вание дошкольников, по предварительному списку (78 воспитанников 5-6 лет).  

Кол – во детей – логопатов, не охваченных логопедической помощью, составляет – 41 до-

школьник (воспитанники, которым на сентябрь 2018г исполнится 5 лет) 

В соответствии с приказом от 27.08.2017 № 236 на логопункт было зачислено 25 воспи-

танников, 17 из которых имеют логопедическое заключение ОНР III уровень.  

2 воспитанника имеют тяжѐлые речевые нарушения ОНР II уровень (отягощѐнные ЗПР) 

имеют статус ОВЗ. 

В зависимости от речевого диагноза была выстроена коррекционная работа. На каждого 

ребѐнка была заведена речевая карта и составлен индивидуальный коррекционный план работы 

на учебный год. В течение года проводились индивидуальные (2 раза в неделю) и подгрупповые 

(1 раз в неделю) коррекционно - развивающие занятия. Для более эффективной коррекционной 

работы родителям в течение года были даны консультации, проводились тренинги и собрания, 

выпускались брошюры, систематически обновлялась стендовая информация.  

В дальнейшем планируется совершенствовать систему психолого – медико – педагогиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ с целью обеспечения равного доступа к образованию всем 

обучающимся. 

На протяжении учебного года педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом для педагогических работников ДОУ с целью психолого-педагогического просвеще-

ния проведены семинары, консультации: 

1. Семинар-практикум по теме: «Эффективное общение педагогов с родителями в 

ДОУ» (14.11.2018) 

2. Семинар-практикум по теме: «Толерантность как составляющая педагогической 

культуры современного педагога» (24.01.2018). 

3. Семинар по теме: «Речевое насилие как угроза психическому и психологическому здо-

ровью детей» (13.02.2018). 

4. Консультация  «Действия педагога при признаках психического и физического наси-

лия над ребенком» (11.04.2018) 

 

1.9. Работа с родителями 
Учитывая, что одной из приоритетных задач в работе учреждения 2017-2018 учебном году 

было создание единого образовательного пространства «Детский сад-семья» с помощью разных 

форм взаимодействия, педагогический коллектив тесно сотрудничал с семьями воспитанников. 
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Вовлекая их в воспитательно-образовательный процесс через различные формы: участие родите-

лей (законных представителей) в праздничных утренниках, развлечениях, спортивных соревно-

ваниях, тематических выставках, а именно: 

 Совместный досуг детей и родителей, посвященный Дню матери «Милой мамочке в 

подарок»;  

 участие родителей в подготовке к смотру-конкурсу «Лучшее оформление группы к 

Новому году»;  

 участие в выставке поделок «Символ года-2018»; 

 проведение совместных новогодних праздников «Новый год стучится в двери»;  

 для детей раннего возраст проведение первого совместного новогоднего праздника; 

 открытый показ музыкально-игрового досуга для детей младшего дошкольного возрас-

та «С чего начинается Родина…»;  

 представление разнообразных композиций на выставке сотворчества детей и родителей 

«Держава армией крепка»; 

 участие родителей в спортивном празднике «Мой папа самый лучший!»,  

 участие родителей в изготовлении кормушек и участие в краевой акции «Покормите 

птиц»; 

 участие родителей старшей группы в первых соревнованиях по хоккею, посвященные 

Дню защитника Отечества;  

 участие в праздниках и развлечениях, посвященных Международному женскому 

Дню; 

 активное участие в муниципальной патриотической акции «Солдатский платок» изго-

товление плакатов «На дороге, не шути!», в рамках проведения Недели безопасности дорожного 

движения; 

 активное участие родителей всех групп в субботнике по расчистке территории детско-

го сада от снега. 

В мае 2018 года было проведено первое общесадовское собрание, которое посетили 90 

родителей воспитанников детского сада. 

При активном участии родителей в 2017-2018 учебном году были организованы смот-

ры-конкурсы: 

1. Смотр-конкурс «Подготовка групп к новому учебному году» (сентябрь) 

2. Смотр-конкурс «Азбука дорожной безопасности», в рамках проведения Недели без-

опасности дорожного движения (сентябрь) 

3. Смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к Новому году» (декабрь) 

4. Конкурс на лучшее оформление уголка природы в группе в соответствии с требова-

ниями ООП ДО ДОУ (апрель) 

5. Конкурс «Кукла в военной форме» (май) 

По результатам проведенных мероприятий были определены группы победители и призѐ-

ры, педагоги которых награждены грамотами и денежными премиями, участники получили бла-

годарности. 

Данная форма работы является эффективной и способствует активизации деятельности 

всех участников образовательных отношений: стимулированию профессионального поиска педа-

гогов и развитию творческого потенциала воспитанников. 

 

1.10 Взаимодействие с социальными партнерами 

Взаимодействие с различными социальными партнѐрами способствует созданию условий 

для всестороннего, полноценного развития ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, 

природы, культуры, повышению педагогического мастерства воспитателей и специалистов, со-

хранению и укреплению здоровья дошкольников, улучшению материально-технической базы 

ДОУ. 

Детский сад в течение 2017-2018 учебного года тесно сотрудничал с Центральной дет-

ской библиотекой, сотрудники которой на протяжении всего учебного года проводили для 
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наших воспитанников познавательные занятия, досуги, тематические информационно-игровые 

программы.  

Военнослужащие в\ч №31268 являлись частными гостями в дошкольном учреждении, 

принимая активное участие в праздниках и развлечениях патриотической направленности. А со-

трудники детского сада традиционно провели социальную акцию «Собери посылку солдату», 

главная цель которой - формирование активной гражданской позиции у воспитанников через во-

влечение их в социально-значимую деятельность. 

Расширяя социальные связи, детский сад в учебном году тесно сотрудничал с пожарной 

частью № 79, инспектора по пропаганде пожарной безопасности проводили с детьми старшего 

возраста увлекательные занятия, экскурсии, викторины. Воспитатели совместно с детьми подго-

товили музыкальную поздравительную открытку и 30 апреля в день рождения пожарной охраны 

России подарили  сотрудникам пожарной части весѐлые музыкальные номера. 

Работая в таких условиях, на протяжении всего учебного года коллектив детского сада со-

здаѐт возможность расширять культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эф-

фекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ре-

бѐнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным.  

 
1.11. Проблемный анализ 

Важные слагаемые, обеспечивающие успешность работы ДОУ в 2017-2018 учебном году. 

Позитивные тенденции Их причины 

Наблюдается устойчивое увеличение 

количественного состава детей ДОУ 

Повышение авторитета ДОУ и качества предо-

ставляемых услуг 

Увеличение возможностей социальной 

поддержки детей через организацию компен-

сационной выплаты за содержание в ДОУ 

Целенаправленная работа социального педаго-

га, администрации. 

Своевременная просветительская работа среди 

родителей. 

Расширение банка методической литературы 

согласно введению ФГОС ДОУ 

Приобретение методической литературы и по-

собий по программе «От рождения до школы». 

Участие педагогов в смотрах-конкурсах на 

уровне ДОУ, в муниципальных конкурсах, 

семинарах, Неделе педагогического мастер-

ства, Педагогической мастерской 

Целенаправленная работа с кадрами по повы-

шению престижа профессии 

«Воспитатель». 

Материальное стимулирование активных педа-

гогов. 

Рост удовлетворенности воспитанников, пе-

дагогов, родителей жизнедеятельностью в 

ДОУ. 

Удовлетворение запросов участников воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Пополнение материально-технической базы 

ДОУ. 

Индивидуальный подход к участникам воспи-

тательно-образовательного процесса. 

 

Проблемы, выявленные в работе ДОУ в 2017-2018 учебном году. 

Негативные 

тенденции 

Причины Необходимые меры 

для их устранения 

Проблема сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников и 

сотрудников ДОУ. 

Недостаточные возможно-

сти предоставления меди-

цинского обслуживания 

воспитанников ДОУ. 

 

Увеличение количества де-

тей, поступающих в до-

школьное отделение с низ-

Привлечение медицинского 

персонала (врача-педиатра и 

медицинской сестры) к работе по 

профилактике сохранения и укреп-

ление здоровья воспитанников. 

Повышение профессиональной 

квалификации сотрудников. 

Формирование у участников 
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кой группой здоровья воспитательно-образовательного 

процесса привычки к здоровому 

образу жизни. 

Недостаточный перечень 

Дополнительных образо-

вательных услуг, предо-

ставляемых педагогами 

дополнительного образо-

вания 

Отсутствие специалистов. Привлечение к организации доп. 

образования педагогов из системы 

дополнительного образования детей 

и взрослых. 

Подготовка и внедрение дополни-

тельных платных образовательных 

услуг. 

 


