
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» 

                                                                       
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности  

за 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилючинск  

2018 



Общая информация о МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 5» 

Дата открытия – 11 января 2016 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: 43, из них: 

АУП– 2 

Воспитатели – 30  

музыкальный руководитель – 2, 

инструктор физической культуры – 2, 

педагог – психолог – 1, 

учитель – логопед – 2, 

социальный педагог – 1, 

ПДО – 3. 

Образовательный уровень педагогических работников:  

С высшим образованием- 25 педагога  (58%) 

Со средним профессиональным образованием- 15 педагогов (35%) 

Обучаются заочно в высшем учебном заведении – 3 педагога (7%) 

По возрасту: 

до 25 лет – 5 чел. (12%)  

26-30 лет – 11 чел. (25%)  

31-35 лет -  4 чел. (9%)  

36-55 лет – 21 чел. (49%)  

старше 55 лет – 2 чел. (5%) 

По педагогическому стажу:  

менее двух лет – 13 чел. (30%)  

от 2 до 5 лет – 10 чел. (23%)  

от 5 до 10 лет – 5 чел. (12%)  

от 10 до 20 лет – 7 чел. (16%)  

20 лет и более – 8 чел. (19%)  

По квалификационным категориям:  

высшая квалификационная категория – 1 чел. (2%)  

первая квалификационная категория – 5 чел. (12%)  

соответствие занимаемой должности – 13 чел. (30%)  

 

Контингент воспитанников. 

Контингент воспитанников. 

В детском саду воспитываются и развиваются дети от 2-х до 6 лет, функционируют 12 возрастных 

групп: 

№ п/п  Название группы Наполняемость 

групп   

1. Первая младшая группа № 1 20 

2. Вторая  младшая группа № 2 19 

3. Вторая младшая группа  № 3 20 

4. Вторая младшая группа № 4 17 

5. Средняя  группа № 5 20 

6. Средняя группа № 6 21 

7. Старшая группа № 7 20 

8. Подготовительная к школе группа № 8 18 

9.  Средняя группа № 9 17 



2 

 

10.  Старшая группа № 10 18 

11. Старшая  группа № 11 20 

12. Средняя группа № 12 20 

Всего:          230         

 

Гендерный состав воспитанников: 

Девочек: 116 50,4 % 

Мальчиков: 114 49,5 % 

Списочный состав – 230 детей,  из которых из многодетных  - 22 семьи, 7 детей находятся под 

опекой; 21 ребенок из неполных семей, 7 детей имеют статус ОВЗ, 1 ребенок –инвалид, 4 воспитанни-

ка стоят на внутрисадовском учете. Неблагополучных семей нет. 

 

Раздел 1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год 
В 2018-2019 учебном году работа коллектива была направлена на создание  благоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Первостепенными задачами в учреждении являлись: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста с учѐтом условий реализации ФГОС ДО и введения профессионального 

стандарта педагога. 

2. Создание психолого-педагогических условий для развития речевой активности до-

школьников в соответствии ФГОС ДО. 

3. Формирование здорового образа жизни детей в условиях детского сада и семьи. 

4. Повышение качества образования в ДОУ за счет реализации инновационной деятельности. 

 

1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Первостепенной задачей учреждения в 2018-2019 учебном году являлось сохранение и укреп-

ление здоровья детей. Для еѐ решения в детском саду велась систематическая планомерная работа. Пе-

дагогами использовались различные средства физического развития, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников: соблюдение режима дня, сбалансирование питания в соответствии с десятидневным ме-

ню, закаливающие процедуры, двигательная активность в течение дня (утренняя гимнастика, развиваю-

щие упражнения, спортивные игры, организованная деятельность, спортивные праздники и досуги). В 

Учреждении выполнялись принципы рационального здорового питания детей: регулярность, полноцен-

ность, соблюдение режима питания, норм потребления продуктов, «С»-витаминизация третьего блюда, 

второй завтрак (соки, фрукты) в течение всего года.  

Таблица показателей работы по оздоровлению с сентября 2018г. по май 2019 г.  

(количество детодней) 

№ Период Всего 

детодни 

Всего 

пропущено 

По болезни По другим 

причинам 

1. Сентябрь 2018- май 2019 27767 14425 5940 8485 

Группа здоровья воспитанников 

№ группы 1 группа здоровья 2 группа здоро-

вья 

3 группа здоро-

вья 

человек % человек % человек % 

Первая младшая группа № 1 4 20 16 80 0 0 

Вторая  младшая группа № 2 9 47 10 53 0 0 

Вторая младшая группа  № 3 6 30 14 70 0 0 

Вторая младшая группа № 4 6 33 12 67 0 0 

Средняя  группа № 5 3 16 16 84 0 0 

Средняя группа № 6 12 57 9 43 0 0 

Старшая группа № 7 13 65 7 35 0 0 

Подготовительная к школе группа 

№ 8 

2 11 16 89 0 0 

Средняя группа № 9 6 35 9 53 2 12 

Старшая группа № 10 9 50 8 44 1 6 

Старшая  группа № 11 7 35 12 60 1 5 
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Средняя группа № 12 11 55 9 45 0 0 

Всего по ДОУ: 88 38.3 138 60 4 1.7 

Эта информация учитывалась педагогическими работниками при осуществлении: индивидуаль-

ного подхода при проведении всей работы по физическому воспитанию: назначение двигательного ре-

жима, определение величины двигательной нагрузки, проведение закаливающих мероприятий. 

 

1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

В 2018-19 учебном году одной из приоритетных задач в работе детского сада являлось создание 

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 осо-

бенностей детей.  

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, прово-

дились 3 раза в неделю: в спортивном зале, в бассейне, на воздухе. Продолжительность занятий соответ-

ствует требованиям СанПиН.  

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания в текущей году за-

нимали различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья, развлечения. 

Все это помогало создать оптимальный двигательный режим, который способствовал повышению 

функциональных возможностей организма каждого ребенка, улучшению его работоспособности.   

В соответствии с календарно-тематическим планом работы в первой половине 2018 – 2019 учеб-

ного года инструктором по физической культуре Могилюк Еленой Владимировной совместно с воспи-

тателями дошкольных групп были организованы и проведены мероприятия физкультурно-спортивной 

направленности: 

1. Развлечение по ПДД «Юные пешеходы» (сентябрь) 

2. Спортивное развлечение «Осенние старты» (октябрь) 

3. Спортивно-познавательный досуг «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый 

образ жизни!» (ноябрь) 

4. Развлечение «Как мы встречаем зиму» (декабрь). 

Во второй половине учебного года под руководством инструктора по физической культуре Ни-

кольченко Александра Александровича были проведены спортивные мероприятия: 

 Спортивное развлечение «Раз, два, лепим мы снеговика» (январь) 

 Спортивное развлечение «Вот бы в космос полететь» (апрель)  

В рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 18 

апреля воспитанники 49 воспитанников старшего дошкольного возраста приняли участие в фестивале 

«В первый класс со знаком ГТО»! Главная цель данного мероприятия – вовлечение в систематические 

занятия физической культурой и спортом детей 1 возрастной ступени (6-8 лет). 

Ребята прошли следующие испытания: 

– прыжок в длину с места, 

– поднимание туловища из положения лежа на спине, 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

 наклон вперед с касанием ладоней пола, 

– челночный бег 3 по 10 м. 

Нормативы принимали сотрудники Центра физической культуры и спорта. Все участники были 

награждены  грамотами и памятными значками. 

Под руководством инструктора по плаванию Ипполитовой Ольги Алексеевны на протяжении 

учебного года с 01.10.2018 по 31.05.2019 в ДОУ функционировал бассейн, который посещали 154 ре-

бенка: 78 детей средней возрастной группы, 76 — старшей возрастной группы.  

Занятия по плаванию включали в себя следующие разделы: 

 упражнения на погружение; 

 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 качеств с 

целью выявления эффективности освоения навыков плавания. Мониторинг выявил следующую картину: 

Группа 
Уровень (%) 

высокий средний низкий 
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В текущем учебном году практически ни в одной из диагностированных групп не было каранти-

нов, 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 нормам 

температурного режима. В помещении бассейна создавалась требуемая нормативами температура: 29-

30°C воздуха и 30–32 C воды, также регулярно на всех занятиях во всех возрастных группах проводи-

лись закаливающие процедуры: контрастный душ, воздушные ванны. 

 

1.3. Эффективность реализации образовательных программ 

1.3.1. Адаптация к условиям детского сада 

В течение 2018-2019 года, в группе раннего возраста № 1 и младших групп № 2, 4 педагогом-

психологом Козиной Е.Б. проводились адаптационные мероприятия с целью определения особенностей 

привыкания детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. В процессе наблюдения фик-

сировались следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации; 

Всего в прошедшем учебном году в ДОУ поступило 13 детей. 

В результате изучения течения адаптации были получены следующие данные: 

№ группы Кол-во 

детей 

Формы адаптации 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Острая фаза, 

адаптируется 

Тяжелая  

степень 

Группа №1 5 4 - - 1 

Группа №2 3 3 - - - 

Группа №4 5 2 2 1 - 

Всего по группам 13 9 2 1 1 

Всего % - 69% 15% 8% 8% 

Таким образом, у большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во взаимоотношени-

ях с взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо подражают взрослым, либо наблюдают за 

действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у многих детей появляются элементы сю-

жетно – ролевой игры. 

В период адаптации педагоги ДОУ прилагали максимум усилий, чтобы дети с желанием ходили 

в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем детям осуществляется индивидуальный 

подход. С воспитателями групп проведена беседа и даны рекомендации по облегчению процесса адап-

тации к детскому саду.  

На данных группах, были проведены родительские собрания на тему «Адаптация детей к усло-

виям детского сада». Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация 

детей в младших группах детского сада прошла благополучно 

 

1.3.2. Оценка индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика составлена на основе диагностических карт разработанных О.А. 

Скоролуповой, к. п. н., вице-президента по дошкольному образованию Института мобильных образова-

тельных систем (ИМОС), члена Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. 

В процессе педагогической диагностики была оценена степень достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы по пяти образовательным областям: 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Средние группы 35 42 22 

Старшие группы 43 42 15 

Подготовительная к школе группа 66 28 6 
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При этом учитывались целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования, а также содержа-

ние образовательной деятельности и виды детской деятельности, приоритетные для каждой образова-

тельной области. 

В диагностических картах педагоги отмечают показатели развития ребенка в начале (сентябрь-

октябрь) и конце учебного года (апрель-май). 

Для диагностики были использованы низко формализованные методы (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и определены достижения ребенка в сравнении с ним самим на предыдущем 

этапе развития. 

Основные задачи: 

1. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории раз-

вития каждого воспитанника. 

2. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают 

освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития. 

По итогам полученного результата составлены сводные таблицы: 

Группы раннего и младшего дошкольного возраста (2-4 лет) №№ 1,2,3,4 

Всего в диагностике принимали участие – 70 детей 

Образовательные области Уровни в % 

Высокий Соотв. 

возрасту 

Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

14 40 32 16 19 14 

Речевое развитие 20 43 27 17 18 10 

Познавательное развитие 21 43 27 19 18 8 

Художественно-эстетическое развитие 16 33 33 26 19 11 

Физическое развитие 23 44 36 22 6 4 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

29% 58% 47% 28,6% 24% 13,4% 

 

Средние группы (4-5 лет): №№ 5,6,9,12 

Всего в диагностике принимали участие – 78 детей:   

Образовательные области Уровни в % 

Высокий Соотв. 

 возрасту 

Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

9 25 53 46 16 7 

Речевое развитие 7 23 43 43 28 12 

Познавательное развитие 6 25 48 46 24 7 

Художественно-эстетическое развитие 5 44 50 30 23 5 

Физическое развитие 17 32 44 43 7 3 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

12% 38,% 62% 53% 26% 9% 

Старшие группы (5-6 лет): №№ 10,11,7 

Всего в диагностике принимали участие – 59 воспитанников:  

Образовательные области Уровни в % 

Высокий Соотв. 

 возрасту 

Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

9 36 30 14 17 9 

Речевое развитие 8 29 17 16 31 14 

Познавательное развитие 7 32 21 13 28 14 
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Художественно-эстетическое развитие 3 25 26 19 27 15 

Физическое развитие 19 48 30 9 7 2 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

17% 58% 44% 24% 39% 18% 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) № 8 

Всего в диагностике принимали участие – 17 воспитанников  

Образовательные области Уровни в % 

Высокий Соотв. 

 возрасту 

Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

3 12 10 4 3 1 

Речевое развитие 4 12 8 2 4 3 

Познавательное развитие 1 12 11 2 4 3 

Художественно-эстетическое развитие 2 11 7 4 7 0 

Физическое развитие 11 17 5 0 0 0 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

26% 77% 60% 15% 14% 8% 

Вывод: Результаты диагностики индивидуального развития детей используются исключительно 

для оценки эффективности педагогических действий воспитателя и дальнейшей корректировки своих 

действий для эффективного решения с каждым ребѐнком образовательных задач программы. 88% уро-

вень усвоения материала высокий и соответствует возрасту 

 

Результаты диагностики педагогического процесса ОО «Физическое развитие» 

С целью получения данных по сформированности двигательных навыков у детей дошкольного 

возраста, изучения физических способностей воспитанников инструктором по физической культуре 

проведена диагностика освоения содержания программы по образовательной области «Физическое раз-

витие» за 2018-2019 учебный год. 

В диагностике принимали участие дети от 3-х до 6-ти лет.  

Всего -210 детей. 

Диагностика проводилась по следующим показателям: 

 Ходьба 

 Бег 

 Ползание и лазание 

 Прыжки  

 Бросание, ловля, метание 

 Передвижение с техническими средствами 

 Равновесие 

 Подвижные игры 

 Интерес к физическим упражнениям 

Анализ развития основных двигательных навыков на конец учебного года показал следующие 

результаты: 

Средние группы (4-5 лет): №№ 5,6,9,12 

Всего в диагностике принимали участие 70 детей:   

Группы Уровни в % 

Высокий Соотв. возрасту Низкий 

Группа № 5 12 5 1 

Группа № 6 15 4 0 
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Группа № 9 12 2 0 

Группа № 12 19 0 0 

Общий результат 82% 16% 2% 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

50% 82% 35% 16% 15% 2% 

 

Старшие группы (5-6 лет): №№ 10,11,7 

Всего в диагностике принимали участие – 56 воспитанников:  

Группы Уровни в % 

Высокий Соотв. возрасту Низкий 

Группа № 7 17 1 0 

Группа № 9 13 6 0 

Группа № 10 19 0 0 

Общий результат 88% 12% 0% 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

30% 88% 65% 12% 5% 0% 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) № 8 

Всего в диагностике принимали участие – 17 воспитанников  

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

26% 76% 60% 24% 14% 0% 

Дети показали хорошие результаты усвоения программы по физическому воспитанию. По свод-

ной таблице видно, что во всех группах на конец года значительно изменился высокий уровень. Присут-

ствует положительная динамика с хорошей разницей. Можно заметить, что в колонке «соответствует 

возрасту» к концу года проценты снизились. Средний уровень практически отсутствует. Это говорит о 

том, что проценты высокого уровня поднялись за счет снижения процентов остальных уровней.  

Проанализировав работу за 2018-2019 учебный год, а также результаты диагностики детей, 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 прямохожде-

ния, не шаркая ногами. 

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

3. В старшем возрасте автоматизировать упражнения и увеличить скорость их выполнения.  

 

Результаты диагностики педагогического процесса ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Музыка» 

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

мания произведений музыкального искусства, мира природы; становления эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятия музы-

ки, реализации самостоятельной музыкальной творческой деятельности, музыкальными родителями Ка-

сьяновой С.Н. (группы раненого и младшего дошкольного возраста) и Ворошиловой А.О. (средний и 

старший дошкольный возраст) проведена диагностика образовательной области «Художественно-

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

Группы раннего и младшего дошкольного возраста 

В мониторинге принимали участие 70 воспитанников, группы №№ 1,2,3,4 

Критерии музыкального развития Уровни % 

Высокий  Соответствует возрасту  Низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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Слушание музыки 47% 63% 33% 25% 20% 11% 

Подпевание, пение 40% 58% 32% 27% 27% 13% 

Музыкально-ритмические движения 42% 55% 35% 26% 23% 19% 

Игра на детских музыкальных инструментах  51% 66% 30% 24% 18% 8% 

Музыкальная игра-драматизация 37% 40% 20% 25% 17% 11% 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

26% 77% 60% 15% 14% 8% 

По результатам диагностики за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод о том, что боль-

шинство воспитанников к концу года узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - 

низкий), также вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы, двигаются 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. 

Дети выражают заинтересованность, увлечены прослушиванием музыкального произведения, 

эмоционально адекватно реагируют на настроение небольших музыкальных произведений. 

Дошкольные группы 

В мониторинге принимали участие 135 детей, группы №№ 5,6,7,8,9,10,11,12 

Педагогическая диагностика показала следующие результаты: 

Средние группы №№ 5,6,9,12, всего -77 детей. 

Средние  

группы 

Высокий  Соответствует возрасту Низкий 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

№ 5 59,0% 70,0% 21,0% 19,0% 20,0% 11,0% 

№ 6 50,5% 81,0% 36,8% 18,0% 12,7% 1,0% 

№ 9 52,2% 78,9% 33,4% 11,9% 14,4% 9,2% 

№ 12 66,0% 82,0% 26,0% 14,0% 8,0% 4,0% 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий  Соответствует возрасту Низкий 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

56,9% 78,0% 29,3% 15,7% 13,8% 6,3% 

 

Старшие группы №№ 7,10,11, всего – 58 детей 

Старшие  

группы 

Высокий  Соответствует возрасту Низкий 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

№7 47,0% 63,2% 33,0% 25,3% 20,0% 11,5% 

№10 40,0% 58,9% 32,6% 27,4% 27,4% 13,7% 

№11 42,0% 55,0% 35,0% 26,0% 23,0% 19,0% 

Общий уровень усвоения программы (старшие группы) 

Высокий  Соответствует возрасту Низкий 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

43,0% 59,1% 33,5% 26,2% 23,5% 14,7% 

 

Подготовительная к школе группа № 8 - 18 детей. 

Подготовительная 

к школе группа 

Высокий  Соответствует возрасту Низкий 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

№8 51,1% 66,7% 30,0% 24,4% 18,9% 8,9% 

Общий уровень усвоения программы  

Высокий  Соответствует возрасту Низкий 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

51,1% 66,7% 30,0% 24,4% 18,9% 8,9% 

 

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ВСЕ ГРУППЫ) 

Высокий  Соответствует возрасту Низкий 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

51,0% 69,5% 31,0% 20,7% 18,0% 9,8% 
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Диагностика готовности к школьному обучению детей подготовительной группы 

В 2019 г. из детского сада выпускается в школу одна подготовительная группа в количестве 17 

детей. В апреле месяце в соответствии с годовым планом работы проводилась диагностика готовности 

детей к началу регулярного обучения в школе: 

Воспитанники кол-во Полная готовность % Условная готовность % 

17 88% 12% 

Таким образом, из 17 выпускников: 15 воспитанников или 88%, полностью готовы к началу ре-

гулярного обучения в школе, имеют первый уровень готовности. Эти дети усвоили программу, облада-

ют достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной 

деятельности. 2 ребенка имеют 2 уровень готовности – условно готов. У них могут отчасти прогнозиро-

ваться трудности в начале регулярного школьного обучения из-за недостаточно сформированного ком-

понента деятельности.  

 

1.3.3. Результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ 

Система дополнительного образования дошкольников является важной составной частью образо-

вательного процесса, ресурсом для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и родителей, построение индивидуальной образовательной траектории, создания ситуации успеха 

для каждого ребѐнка. Для обеспечения вариативности образовательного процесса в 2018-2019 учебном 

году функционировали кружки, реализующие дополнительные общеразвивающие программы: 

 ДОПДО художественно-эстетического направления «Цветные ладошки» под руководством педа-

гогов дополнительного образования: Турубаровой Елены Викторовны, Близнюк Александры Владими-

ровны. Данный кружок посещают 210 воспитанников детского сада в возрасте от 3-х до 6 лет.  

Итоговая диагностика освоения программы показала следующие результаты: 

1 год обучения: 

Группы Высокий уровень  

(80 -100%) 

Средний уровень 

(70-79%) 

Низкий уровень 

(50-69%) 

Младшая группа № 2 8 8 2 

Младшая группа № 3 2 12 6 

Младшая группа № 4 4 11 3 

На первом году обучения больше уделено внимания технике рисования, отработке основных дви-

жений руки и кисти. К концу первого года обучения дети должны уметь: правильно держать кисть и 

владеть ею; узнавать и изображать простые геометрические фигуры: круг, овал; прямоугольник, тре-

угольник. Рисовать разные виды линий в разных направлениях. Дополнять их до художественного обра-

за. Будут применять некоторые нетрадиционные методы изображения: рисование пальцами и ладонью, 

отпечаток поролоном, смятой бумагой, монотипия, набрызг, рисование пластилином; знать основные 

цвета: красный, жѐлтый, синий. Обрывать и комкать бумагу, составлять простой сюжет, используя заго-

товки, раскатывать шар, столбик, делить заготовку на части. 

2 год обучения: 

Группы Высокий уровень 

 (80 -100%) 

Средний уровень 

(70-79%) 

Низкий уровень 

(50-69%) 

Средняя группа № 5 8 10 2 

Средняя группа № 6 8 13 0 

Средняя группа № 9 3 8 6 

Средняя группа № 12 7 6 7 

На втором году обучения дети продолжали знакомство с нетрадиционными техниками изобра-

жения: рисование фломастерами с водой, печатание пенопластом. Освоили работу с гуашью и  кистью. 

В процессе работы применяли разные способы наложения мазка( примакивание, набрызг, короткие и 

длинные мазки). Узнали более подробно о построении изображаемого предмета, разных видах апплика-

ции (обычная, обрывная). Смогли называть и получать составные цвета: оранжевый, зелѐный, фиолето-

вый. Уверенно пользуются основными приѐмами лепки: разминание, скатывание, раскатывание, сплю-

щивание, скручивание, прищипывание, вдавливание, вытягивание. 

3 год обучения: 

Группы Высокий  

уровень 

(80 -100%) 

Средний уровень 

(70-79%) 

Низкий  

уровень 

(50-69%) 

Старшая группа № 10 3 8 8 

Старшая группа № 7 3 4 10 

Старшая группа № 11 3 9 8 

Подготовительная к школе группа № 8 12 6 0 
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На третьем году обучения детям предложено расширить набор используемых материалов: флома-

стеры, гелиевая ручка, цветные карандаши и акварель. К концу учебного года дети  знают: названия цве-

тов и оттенков, правила смешения красок и получения составных цветов; начальные сведения о графике, 

живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Умеют: свободно работать карандашом, 

проводить линии разной толщины; правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера 

изображаемого; правильно передавать форму, пропорции, положение предметов; правильно определять 

величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; передавать в тематических рисунках 

пространство; выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного ми-

ра, геометрических форм; рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приѐмы росписи 

(штрихи, точки, волнистые линии). В разделе аппликации знакомство с разными видами бумаги, приѐмы 

работы с ней, соединение их в одной работе. В лепке применяют различные способы соединения дета-

лей, декорирования фигур. 

Основной результат работы кружка художественно-эстетического развития «Цветные ладошки» – 

это активное участие детей из средних и старших групп в конкурсах различных уровней. 

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

квалификационной категории Хамлюк Елены Васильевны. Основная цель занятий - формирование у де-

тей первоначальных лингвистических представлений, понимание того, что такое слово, предложение и 

как они строятся. Кружок посещают воспитанники старшего дошкольного возраста в количестве 78 де-

тей.  

Итоговая диагностика освоения программы показала следующие результаты: 

Группы Высокий  

уровень 

 (80 -100%) 

Средний уровень 

(70-79%) 

Низкий  

уровень 

(50-69%) 

Старшая группа № 10 14 4 0 

Старшая группа № 7 12 7 1 

Старшая группа № 11 15 4 1 

Подготовительная к школе группа № 8 15 2 1 

Общий уровень усвоения программы 74% 22% 4% 

Результатом реализации Программы является создание предпосылок для формирования грамот-

ного письма и профилактики различных видов дисграфии, так же создание предпосылок для формиро-

вания навыка чтения (правильность, наличие смысловой догадки, понимание прочитанного). 

Всего дополнительным образованием на бесплатной основе охвачено – 210 детей, что составляет 

91 % от общего числа воспитанников. 

Платные образовательные услуги 
Ориентируясь на социальный заказ родителей (законных представителей)  воспитанников  о предо-

ставлении дополнительных образовательных услуг, в ДОУ были впервые организованы платные образо-

вательные услугу. Услуги вели  педагогические  работники ДОУ согласно утвержденному расписанию.  

Организованы кружки следующих направлений: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Название кружка Количество 

 детей 

Руководитель 

 кружка 

1. Коррекция речевых 

нарушений 

«Весѐлые звуки» 21 Пинчук М.М., 

учитель-логопед 

2. Подготовка к школе «Грамотейка» 29 Хамлюк Е.В., ПДО 

3. Развитие познавательной, ком-

муникативной и 

эмоциональной сферы  

дошкольников 

«Волшебный 

 песок» 

47 Козина Е.Б., 

педагог-психолог 

«Умные пальчики» 37 Суворова Е.В., 

воспитатель 

4. Плавание «Дельфиненок» 32 Ипполитова О.А., 

инструктор по 

 физической культуре 

Всего:  166  

Всего дополнительным образованием на платной основе охвачено – 166 детей, что составляет 72 

% от общего числа воспитанников. 

С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, поддержания бренда 

дошкольного учреждения, увеличения охвата дополнительными образовательными услугами детей в 

следующем учебном году необходимо подготовиться и организовать предоставление дополнительных 

услуг физкультурно-оздоровительной направленности.   

 

 



1.3.4. Результаты участия обучающихся образовательных организаций в конкурсах различного уровня 

В 2018-2019 учебном году воспитанники детского сада активно принимали участие в конкурах различных уровней.  

№№ 

п/п 

Мероприятие 

(указать очное или заочное) 

Дата  Кол-

во 

учас

тник

ов 

Личное 

первенство 

(Ф.И. участника) 

Возраст/ 

класс/ 

группа/ 

объединение 

 

Результат 

(победное/призовое место) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность Командный Личный 

(Ф.И победителя 

/призера) 

Муниципальный уровень   

1. Муниципальные спортивные 

соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

20.10.18 3 Береза Таисия Подготовительная 

группа, 6 лет 

участие - Могилюк Е.В., 

инструктор по 

ФИЗО 

2. Муниципальный фестиваль 

детского творчества для детей с 

ОВЗ «Звѐздочки» 

3.11.18 1 Суворов Артем Старшая группа 

 5 лет 

- Победитель в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Суворова Е.В., 

воспитатель 

3. Муниципальная 

интеллектуальная олимпиада 

экологической направленности 

«Совѐнок» 

15.11.18 5 Береза Таисия Подготовительная 

группа, 6 лет 

- III место Моргун А.С. 

Царегородцева 

Е.Н. Береза Таисия Подготовительная 

группа, 6 лет 

- Победитель в 

номинации 

«Познавайка» 

5 человек Подготовительная 

группа, 6 лет 

участие  

4. Муниципальный фестиваль  

«В семье единой» Конкурс 

рисунков «Дружба без границ» 

17.11.18 1 Киселѐва Таисия Подготовительная 

группа, 6 лет 

 Диплом 

 2 степени 

Турубарова Е.В., 

ПДО 

1 Полищук Максим Старшая группа 

 5 лет 

 Благодарственно

е письмо 

Полищук В.В, 

воспитатель 

10 Коллективная рабо-

та воспитанников 

группы № 8 

Подготовительная 

группа, 6 лет 

 Благодарственно

е письмо 

Моргун А.С., 

воспитатель 

 

10 Коллективная рабо-

та воспитанников 

группы № 10 

Старшая группа 

 5 лет 

 Благодарственно

е письмо 

Полищук В.В., 

Мошева Т.Г., 

воспитатель 

1 Мошев Алексей Старшая группа 

 5 лет 

Благодарственное 

письмо 

 Мошева Т.Г., 

воспитатели 

1 Солодова Виктория Подготовительная 

группа, 6 лет 

Благодарственное 

письмо 

 Моргун А.С., 

воспитатель 

5. Муниципальный конкурс 

творческих работ «На крыльях 

мечты 

19.11.18 1 Головченко Максим Старшая группа 

 5 лет 

 2 место Полищук В.В., 

воспитатель 

1 Гуцаленко Анна Старшая группа 

 5 лет 

 3 место Полищук В.В., 

воспитатель 

1 Полищук Максим Старшая группа  участие Полищук В.В., 
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 5 лет Мошева Т.Г., 

воспитатель 

1 Шевякова Эвелина Старшая группа 

 5 лет 

 участие  Полищук В.В., 

Мошева Т.Г., 

воспитатель 

6. Массовые лыжные соревнова-

ния  

«Вилючинская лыжня» 

Апрель 

2019 

4 Шевякова Эвелина Старшая группа 

5 лет 

 участие Мошева Т.Г., 

Полищук В.В., 

воспитатели 

Трофимов Дмитрий Подготовительная 

группа, 6 лет 

 участие Моргун А.С. 

воспитатель 

7. Экологический форум «Зеленая 

планета 2019» 

05.04 1 Солодова Виктория  Подготовительная 

группа, 6 лет  

 III место Моргун А.С. 

воспитатель 

1 Буслаев Павел Средняя группа 

4 года 

 III место Конышева И.В., 

Батыркаева И.Н., 

воспитатели 

1 Суворов Артѐм Старшая группа 

5 лет 

 участие Суворова Е.В., 

воспитатель 

1 Осинцев Тимур Старшая группа 

5 лет 

 участие Закорецкая Э.В., 

Строкач Е.А., 

воспитатели 

8. Экологический фестиваль 

«День Вилючинской Земли» 

17.04. 10 Коллективная рабо-

та воспитанников 

группы № 9 

Средняя группа 

5 лет 

участие  Суворова Е.В., 

воспитатель 

1 Суворов Артѐм Старшая группа 

5 лет 

 участие Суворова Е.В., 

воспитатель 

10 Коллективная рабо-

та воспитанников 

группы № 10 

Старшая группа 

5 лет 

 

участие  Мошева Т.Г., 

Полищук В.В., 

воспитатели 

 1 Тихомиров Артѐм  участие 

12 Коллективная рабо-

та воспитанников 

группы № 8 

Подготовительная 

группа, 6 лет 

участие  Моргун А.С., 

воспитатель  

5 Коллективная рабо-

та воспитанников 

группы № 8 

Подготовительная 

группа, 6 лет 

участие  Турубарова Е.В., 

ПДО 

9. Муниципальный этап всерос-

сийского конкурса детско-

юношеского творчества по по-

жарной безопасности «Неопа-

лимая Купина» 

22.03.19 1 Мошев Алексей 

 

Подготовительная 

группа, 6 лет 

 2 место Мошева Т. Г., 

воспитатель 

1 Суворов Артѐм Старшая группа 

5 лет 

 участие Суворова Е.В., 

воспитатель 

1 Елышев Павел Старшая группа 

5 лет 

 участие Закорецкая Э.В., 

Строкач Е.А., 
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воспитатели 

1 Коржеван Полина Средняя группа 

4 года 

 участие Суворова Е.В., 

воспитатель 

1 Солодова Виктория Подготовительная 

группа № 8 

 участие Моргун А.С., 

воспитатель 

10 Муниципальный  

конкурс чтецов 

«Стихи Победы» 

Апрель 

2019 

1 Лепешева Ирина Старшая группа 

5 лет 

 участие Лепешева Н.В., 

воспитатель 

1 Дмитриенко Алек-

сей 

Старшая группа 

5 лет 

 участие Конышева И.В.,  

Батыркаева И.Н., 

воспитатели 

11 Заочный муниципальный кон-

курс среди воспитанников и 

учащихся ОУ ВГО «Песни По-

беды» 

29.04. 15 Коллектив воспи-

танников 

Средние группы 

4 года 

Победа в номина-

ции «Лучшая хо-

реографическая 

постановка» 

 Ворошилова А.О.,  

Касьянова С.Н.,  

 

12 Муниципальные спортивные 

соревнования, посвященные 

Дню Победы номинация 

«Перетягивание каната» 

10.09. 3  Семья Суворовых 3 место  Суворова Е.В., 

воспитатель 

13 Муниципальный фестиваль 

«День славянской письменно-

сти и культуры» 

24.05. 8 Воспитанники 

групп № 11, 12 

Средняя и стар-

шая группы 

4-5 лет 

1 место в номина-

ции танец 

 Касьянова С.Н., 

муз.руководитель 

 Общее количество  

мероприятий:13 

 

 Общее 

количество 

участников: 117 

 

Всего количество 

победных/ 

призовых 

мест в 

командном 

зачете: 3 

Всего 

количество 

победных/ 

призовых 

мест в личном 

первенстве: 9 

 

Общее количество 

победных/призовых мест:12 

Краевой уровень 

1. Краевой интеллектуальный ма-

рафон «Дошкольник-2018» 

04.12.18 1 Венедиктова 

Ксения 

Подготовительная 

группа, 6 лет 

 Победитель Царегородцева 

Е.Н., 

воспитатель 1 Береза Таисия Подготовительная 

группа, 6 лет 

 Участник 

2. ХХ краевой фестиваль детского 

художественного творчества 

«Радуга» 

ноябрь 1 Суворов Артем Старшая группа  

5 лет 

 Грамота за уча-

стие 

Суворова Е.В., 

воспитатель 

3. Краевой этап конкурса детско-

юношеского творчества  

по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина» 

Апрель 

2019 

10  Коллективная рабо-

та воспитанников 

младшей группы  

Результаты ожи-

даются 

 Булгатова Б. М. 

Моногарова А. 

А., воспитатели 

1 Головченко Мак- Старшая группа   Результаты ожи- Мошева Т. Г., 
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сим 6 лет даются Полищук В.  

В., воспитатели 

1 Шевякова Эвели-

на 

Старшая группа  

6 лет 

 Результаты ожи-

даются 

Мошева Т. Г., 

Полищук В. В.,  

воспитатели 

1 Булгатов Вячеслав Подготовительная 

группа, 6 лет 

 Результаты ожи-

даются 

Булгатова Б. М. 

Воспитатель 

4. Краевой конкурс детского ри-

сунка на лучшую иллюстрацию 

к музыкальным произведениям 

П.И. Чайковского 

Май 

2019 

4 Коллективная ра-

бота воспитанни-

ков группы № 7 

Старшая группа 

5 лет 

участие  Турубарова Е.В., 

ПДО 

5. Краевого интернет конкурс ри-

сунка 

«Хрупкий мир Семи Морей» 

Май 

2019 

7 Коллективная ра-

бота воспитанни-

ков группы № 4 

Средняя группа 

4 года 

участие  Лепешеваа Н.В., 

Гагаринова Т.И. 

воспитатели 

1 Мальцев Алексей Младшая группа 4 

года 

 участие Лепешеваа Н.В., 

Гагаринова Т.И. 

воспитатели 

1 Мусиенко  

Николай 

Старшая группа  

6 лет 

 участие Гагаринова Т.И.  

воспитатель 

1 Мусиенко Мария Средняя группа 

 4 года 

 участие Дидуля А.С,, 

воспитатель 

1 Побрус Лиза Средняя группа 

 4 года 

 участие Касьянова С.Н., 

воспитатель 

1 Шадура Вика Средняя группа 

 4 года 

 участие Суворова Е.В.,  

воспитатель 

 Общее количество  

мероприятий:6 

 

 Общее количество 

участников: 35 

 

Всего количество 

победных/ 

призовых 

мест в 

командном 

зачете: 0 

Всего 

количество 

победных/ 

призовых 

мест в личном 

первенстве: 2 

 

Общее количество 

победных/призовых мест:2 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс детско-

го творчества  

«Кладовая новогодних подар-

ков» 

Январь 

2019 

1 Иванов Тимур Старшая группа  

5 лет 

1 место  Мошева Т. Г., 

Полищук В.  

В., воспитатели 

2. Всероссийский конкурс детско-

го творчества «Украшение для 

елочки» 

Январь 

2019 

10  Коллективная ра-

бота воспитанни-

ков средней группы 

1 место  Чебекова И.П., 

воспитатель 
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3. Всероссийский конкурс детско-

го творчества «Ёлочка  

красавица» 

Январь 

2019 

10  Коллективная рабо-

та воспитанников 

старшей группы 1 место 

1 место  Мошева Т. Г., 

Полищук В.  

В., воспитатели 

4. Всероссийский конкурс детско-

го творчества  

«Вальс снежинок» 

Январь 

2019 

7  Коллективная ра-

бота воспитанни-

ков старшей груп-

пы 1 место 

1 место  Мошева Т. Г., 

Полищук В.  

В., воспитатели 

5. Всероссийский творческий 

 конкурс  

«В мире космоса» 

Май  

2019 

1 Лунѐв Артѐм 

 

Средняя группа 

 5 лет 

Диплом  

1 степени 
 Касьянова С.Н.,  

Ивашева Э.И., 

воспитатели 1 Чикалова Юлиана Средняя группа 

 5 лет 

Диплом  

1 степени 
 

1 Новопольцева Со-

фия 

Средняя группа 

 5 лет 

Диплом 

 1 степени 
 

6. Всероссийский творческий 

конкурс «Великий день! 

 Великая Победа» 

Май 

2019 

15  Воспитанники 

средней группы 

 победитель Ворошилова 

А.О., муз. руко-

водитель 

7. Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» «Моя 

родина-Россия» 

Май 

2019 

1 Баксан Дамир Подготовительная 

к школе группа 

6 лет 

1 место  Царегородцева 

Е.Н., воспита-

тель 

1 Берѐза Таисия Подготовительная 

к школе группа 

6 лет 

Диплом  

победителя 

 

1 Бояршина Аня Подготовительная 

к школе группа 6 

лет Диплом победителя  Царегородцева Е.Н., воспитатель 

Диплом  

победителя 

 

1 Булгатов Вячеслав Подготовительная 

к школе группа 

6 лет Диплом победителя  Царегородцева Е.Н., воспитатель 

Диплом  

победителя 

 

1 Солодова Виктория Подготовительная 

к школе группа 

6 лет Диплом победителя  Царегородцева Е.Н., воспитатель 

Диплом  

победителя 

 

 Общее количество  

мероприятий: 7 

 

 Общее 

количество 

участников: 

52  

 

 

Всего  

количество 

победных/ 

призовых 

мест в команд-

ном зачете: 12 

Всего 

количество 

победных/ 

призовых 

мест в личном 

первенстве: 1 

 

Общее количество 

победных/призовых 

мест:13 

По результатам мониторинга в конкурсах различного уровня приняли участие всего: 204 участника, что составляет (87 %) от общего числа детей. 
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№ 

 

Категория участников Кол-во мероприятий Всего 

участников 

К-во победителей/пр. мест 

Мун-ные Краевые Всерос-кие Мун-е Краевые Всерос-е 

 Воспитанники 13 6 7 204 11 2 13 

26 26 

 

1.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

Уровень профессиональной компетентности педагоги повышали посредством: прохождения специализированных курсов повышения квалифика-

ции; участия в аттестационных мероприятиях; участия в конкурсах различного уровня; участия в онлайн вебинарах корпорации «Российский учебник», 

участия в мероприятиях на базе КИРО. 

За период с сентября 2018 по май 2019 года курсы повышения квалификации в соответствии с программами ФГОС дошкольного образования 

(включая курсы за пределами Камчатского края) прошли 20 педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО должность период, 

место проведения 

тема, форма повышения квалификации 

1.  Булгатова Б. М. воспитатель Август 2018 

КИРО 

Курсы: «Современные педагогические в дошкольном образовании» 

(36ч) 

2.  Гужеля Я.С. 

 

воспитатель 

 

Август 2018 

КИРО 

«Современные педагогические в дошкольном образовании» (36ч) 

01.10-06.10 

КИРО 

Курсы: «Игровая деятельность в современном дошкольном про-

странстве» (36ч.) 

3. 3

. 

 

Козина Е.Б. 

 

педагог-психолог 

 

24.09.18 

Корпорация «Российский учебник» 

Вебинар: «Предшкольная пора-год до школы. Занимаемся с детьми 

в детском саду и школе» (1 час) 

06.09.18 

Корпорация «Российский учебник» 

Вебинар: «Развиваем дошколят: подготовка руки к письму. С чего 

начать?» (1 час) 

05.09.18 

Корпорация «Российский учебник» 

Вебинар: «Что мешает нам быть убедительными?  

Мастер-класс для педагогов (1 час) 

01.08.18 

Корпорация «Российский учебник» 

Вебинар: «Основные пути преодоления синдрома профессиональ-

ного «выгорания»  педагога» (2 час) 

22.09.18 

С-Петербург, Аничков-мост 

Вебинар: «Эффективные технологии повышения качества до-

школьного образования: вызовы XXI века»  

7.11.18  

Корпорация «Российский учебник» 

Всероссийская научно-практическая конференция «УМСО-2018. 

Дошкольное образование детей от 2 месяцев до 3-х лет» 

09.11.2018 

ФРЦ МГППУ 

Всероссийская научно-практический вебинар «Социокультурная 

интеграция обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

в процессе внеурочной деятельности» 

18.01.19 

Корпорация «Российский учебник» 

Вебинар: «Альтернативные и поддерживающие средства коммуни-

кации. Их правильный выбор и влияние на развитие речи детей с 

РАС». (1 час) 

15.01.19 

Корпорация «Российский учебник» 

 Вебинар: «Эффективные стратегии взаимодействия с ребенком с 

РАС. (1ч) 

09.02.19 Вебинар: «Система укрепления физического здоровья и эмоцио-
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Корпорация «Российский учебник» нального благополучия детей дошкольного возраста  в условиях 

экстремальной педагогики 

28.02.19 

Корпорация «Российский учебник» 

Вебинар: « EDU Russia 2019. Готов ли ребенок к школе? Современ-

ный дошкольник, развитие мозга и познавательной деятельности» 

(0,5 ч) 

26.02.19 

Институт практической  

психологии «ИМАТОН» 

Вебинар: «Опыт успешной инклюзии детей с ОВЗ (РАС, СДВГ, 

ЗПР, ТНР) в ДОУ (2ч.)  

01.03.19 

Институт практической психологии 

«ИМАТОН» 

Вебинар: Инструмент кинезиологии: практика применения в психо-

логическом консультировании и коучинге» (2ч) 

25-27.02.2019 

КИРО 
Курсы: «Метафорические инструменты в работе с детьми с ОВЗ» 

26.03.19-27.03 

КИРО 

«Использование метафорического инструментария в работе педаго-

га-психолога с детьми с ОВЗ» (24ч.) 

26.03.2019 

Корпорация «Российский учебник» 

Вебинар: «Готов ли ребенок к школе?» (1 ч.) 

22.03.19  

Корпорация «Российский учебник 

Вебинар: Психологический микроклимат ОО (1 час) 

26.03.2019 

Институт практической психологии 

«ИМАТОН» 

Вебинар: «Сказкотерапия как инструмент коррекции поведенческих 

проблем у детей и подростков» (2ч.) 

16.04.19 

Институт практической психологии 

«Иматон» 

Курсы: «Практика применения игровых платформ  в индивидуаль-

ной и групповой психологической работе» Платформа 1. (4ч.) 

14.05.19 

Институт практической психологии 

«Иматон» 

Курсы: Практика применения игровых платформ  в индивидуаль-

ной и групповой психологической работе» Платформа 3. (4ч.) 

21.05.2019 

Институт практической психологии 

«Иматон» 

 

Курсы: «Практика применения игровых платформ в индивидуаль-

ной и групповой психологической работе» (4ч.) 

Курсы: «О важности развития ассоциаций для арт-терапевтического 

процесса» (2 ч.) 

4.  Гергерт Т.В. 

 

заведующий 

 

17.10.-24.10.18 

АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

Курсы: Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС ДО» (36ч.) 

Декабрь 2018 

КИРО 

Курсы: «Управление развитием образовательной организации про-

ектного  управления» (36ч.) 

5.  Чебекова И.П. воспитатель 01.10-06.10 

КИРО 

Курсы: «Игровая деятельность в современном дошкольном про-

странстве» (36ч.) 
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6.  Осипова И.Д. социальный 

педагог 

 

09.11.2018 

ФРЦ МГППУ 

Всероссийская научно-практический вебинар «Социокультурная 

интеграция обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

в процессе внеурочной деятельности» 

21.01.-25.02.19 КИРО Курсы: «Технология обработки текстовой информации при помощи 

Microsoft Word. Уровень 1» (36ч) 

7.  Мошева Т.Г. воспитатель 01.10-19.10.18  

Корпорация «Российский учебник» 

Курсы: «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие обеспечения качества дошкольного 

образования» (72ч.) 

29.09.18 

« Корпорация «Российский учебник 

Онлайн-курсы «Формирование ЭМП у дошкольников»  (2ч.) 

8.  Семененко Е.В. Воспитатель 04.02-04.03.19 

КИРО 

Курсы: «Организационно-педагогические условия психолого-

педагогической помощи детям раннего возраста с нарушениями 

развития» (72ч) 

15.05-03.07.19  

КИРО 

Курсы: «Проектная деятельность педагога с использованием ин-

формационных технологий» (72ч.) 

9.  Лепешева Н.В. Воспитатель 04.02-04.03.19 КИРО Курсы: «Организационно-педагогические условия психолого-

педагогической помощи детям раннего возраста с нарушениями 

развития» (72ч) 
10.  Нартова Т.Ф. Воспитатель 04.02-04.03.19 КИРО 

11.  Ивашева Э.И. Воспитатель 04.02-04.03.19 КИРО 

12.  Полищук В.В. воспитатель Январь-февраль 2019 

Курсы на платформе «LECTA 

Курсы: «Подготовка детей (5-7 лет) к школе: содержание и эффек-

тивные технологии образовательной деятельности». (75ч) 

март 2019 

Курсы на платформе «LECTA 

«Преемственность дошкольного и начального образования: слагае-

мые успеха будущего первоклассника. Игровые практики в образо-

вательном процессе». (8ч.) 

13.  Андриц А.В. Зам. заведующего 

по УВР 

Апрель 2019 

КГАУ «Камчатский центр охраны тру-

да» 

Обучение ПТМ (30ч.) 

14.  Моргун А.С. воспитатель 28.04.19 

Корпорация  «Российский учебник» 

Курсы: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте детей до-

школьного возраста» (9ч.) 

15.  Царегородцева 

Е.Н. 

 

Воспитатель  

  

24.04.19 

Институт практической психологии 

«Иматон» 

Курсы: «Инновационный метод воспитания и развития дошкольни-

ка. Почему Реджио-педагогика становится все более популярной?»  

(2ч.) 

28.04.19 

Корпорация «Российский учебник» 

Курсы: «Формирование ЭМП у дошкольников» (9ч.) 

28.04.19 

Корпорация  «Российский учебник» 

Курсы: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте детей до-

школьного возраста» (9ч.) 

16.05.19 

Институт практической психологии 

«Иматон» 

Курсы: Отличия в воспитании мальчиков и девочек. Как это влияет 

на любовные и семейные отношения взрослого человека» (5ч.) 

16.  Шадрина Т.Н. воспитатель 15.05-03.07.19  

КИРО 

Курсы: «Проектная деятельность педагога с использованием ин-

формационных технологий» (72ч.) 17.  Близнюк А.В. ПДО 

18.  Дидуля А.С. воспитатель 
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19.  Строкач Е.А. воспитатель 

20.  Капустина И.А. воспитатель 13.05-04.06.19 

КамГУ им В.Беринга 

Курсы: «Основы компьютерной грамотности» (36ч.) 

 

3 работника прошли профессиональную переподготовку на базе Московской академии профессиональных компетенций: 

п/п  Ф.И.О.  

педагога 

Должность Период Период,  

место прохождения 

1.  Лепешева Н. В. воспитатель Август 2018 

Московская  

Академия профессиональных  компетенций 

Переподготовка: «Педагогика дошкольного образова-

ния: воспитатель дошкольной образовательной орга-

низации» (360ч) 

2. Моногарова А.А. воспитатель Декабрь 2018 

Московская Академия Профессиональных 

 компетенций 

Переподготовка: «Педагогика дошкольного образова-

ния: воспитатель дошкольной образовательной орга-

низации» (252ч) 

3. Дидуля А.С. воспитатель 18.12.18-09.04.2019 

Московская  

Академия Профессиональных компетенций 

Переподготовка: «Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей раннего  возраста» (360ч) 

 

На протяжении 2018-2019 учебного года педагоги ДОУ посетили 27 мероприятий краевого и муниципального уровня (семинары-практикумы, 

круглые, столы, конференции, мастер-классы): 

№ 

п/п 

ФИО должность период, 

место проведения 

тема, форма повышения квалификации 

1.  Гергерт Т.В. Заведующий 01.10-06.10 

КИРО 

VIII Камчатский  образовательный форум  «Территория дет-

ства — территория успеха»  2.  Андриц А.В. Зам. заведующего по УВР 

3.  Осипова И.Д Социальный педагог 

4.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 

5.  Ивашева Э.И Воспитатель 

6.  Лухина И.К Воспитатель 

7.  Пинчук М.М Учитель-логопед 

8.  Козина Е.Б.  Педагог-психолог 10.10.2018 

Корпорация  

«Российский учебник» 

II Всероссийская педагогическая Онлай-конференция «Цифра: 

инвестиции педагога»  (1 ч.) 

9.  Андриц А.В. Зам. заведующего по УВР 10.10.2018 

ИМЦ 

Семинар-практикум «Сам себе админ. Базовые навыки диагно-

стики ПО и оборудования» 

10.  Козина Е.Б Педагог-психолог 17.10.18 

ИМЦ 

Установочный семинар для узких специалистов  

11.  Пинчук М.М. Учитель-логопед 

12.  Осипова И.Д. Социальный педагог 

13.  Ворошилова А.О. Муз. руководитель 24.10.2018 

ЦРДТЮ 

Практико-ориентированный семинар в рамках реализации до-

полнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации. 
14.  Лухина И.К. Воспитатель  

15.  Чебекова И.П Воспитатель  

16.  Лухина И.К Воспитатель  22.10.18  Семинар для участников олимпиады среди дошкольников 
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17.  Моргун А.С. Воспитатель  ЦРДТЮ 

18.  Осипова И.Д. Социальный педагог 30.10.18 Администрация ВГО Круглый стол: «Семейное неблагополучие: проблемы и пути 

решения»  19.  Козина Е.Б.  Педагог-психолог 

20.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 14.11.18 

ИМЦ 

Семинар: «Взаимодействие образовательных организаций с 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК)» 
21.  Осипова И.Д. Социальный педагог 

22.  Пинчук М.М. Учитель-логопед ИМЦ «Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ (работа с документацией)» 

23.  Лухина И.К. Воспитатель  20.11.18 

ИМЦ 

Семинар «Содержание и организация воспитательной работы в 

патриотической направленности» 24.  Чебекова И.П Воспитатель  

25.  Ворошилова А.О. Муз. руководитель 

26.  Лухина И.К. Воспитатель 22.11.18 

ИМЦ 

Семинар «Технология подготовки к муниципальному конкур-

сы методических разработок» 27.  Ворошилова А.О. Муз. руководитель 

28.  Гергерт Т.В. Заведующий 11.12-12.12.18 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

Краевой семинар для студентов педколледжа: «Организация 

образовательного процесса в условиях реализации требований 

ФГОС ДО на примере ООП дошкольного образования «Тро-

пинки» под ред. В.Т. Кудрявцева 

29.  Андриц А.В. Зам. заведующего по УВР 

30.  Лухина И.К. Воспитатель 

31.  Мошева Т.Г. Воспитатель 

32.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 

33.  Гергерт Т.В. Заведующий 18.12.18 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

Краевой семинар для слушателей КИРО: «Совместная инте-

грированная деятельность. Развитие  познавательных способ-

ностей и речи дошкольников» (В рамках работы сетевой экспе-

риментальной площадки по организации образовательного 

процесса с опорой на ООПДО «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева) 

34.  Андриц А.В. Зам. заведующего по УВР 

35.  Лухина И.К. Воспитатель 

36.  Мошева Т.Г. воспитатель 

37.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 

38.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 19.12.18 

ИМЦ 

Семинар-практикум «Основные направления рекомендации 

коррекционной работы специалистов психологической служ-

бы». 

39.  Ворошилова А.О. Муз. руководитель 12.02.19 

МБДОУ «Детский сад № 3» 

Муниципальный семинар «Педагогическое творчество как 

средство формирования гражданского образования и патрио-

тического воспитания дошкольников 
40.  Конышева И.В. Воспитатель 

41.  Гергерт Т.В. Заведующий 19.02.2019, КИРО Семинар по медиации 

42.  Андриц А.В. Зам. заведующего по УВР 26.02.- 27.02-19 

МБДОУ 

«Детский сад № 5» 

Краевой семинар для студентов педколледжа: «Построение  

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

контексте ФГОС дошкольного образования» 
43.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 

44.  Гергерт Т.В. Заведующий 14.03.19 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

Муниципальный семинар «Реализация регионального компо-

нента в образовательном процессе ДОУ» 45.  Андриц А.В. Зам. заведующего по УВР 

46.  Строкач Е.А. Воспитатель 

47.  Моргун А.С. Воспитатель 

48.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 
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49.  Батыркаева И.Н., Воспитатель  25.03.19 

КИРО 

Межрегиональный Фестиваль «Современные психолого-

педагогические технологии в работе с детьми» 50.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 

51.  Строкач Е.А. Воспитатель 

52.  Гагаринова Т.И., Воспитатель  20.03.19. 

ЦРТДЮ 

Муниципальный семинар «Анализ опыта внедрения моделей 

интеграции ОО в субъектах РФ 53.  Шадрина Т.Н. Воспитатель  

54.  Гергерт Т.В. Заведующий 20.03.19 

МБДОУ «Детский сад № 7» 

Музыкальная гостиная «Споем, друзья!» 

55.  Ворошилова А.О. Муз. руководитель 

56.  Лухина И.К. воспитатель 26.03.19 

ИМЦ 

Практико-ориентированный семинар патриотической направ-

ленности в рамках реализации дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации 
57.  Ворошилова А.О. Муз. руководитель 

58.  Рукина Н.И. Учитель-логопед 27.03.19 

МКДОУ ДОУ № 39 

Краевой семинар-практикум «Теоретические и практические 

основы моделирования индивидуального маршрута развития 

ребенка от рождения до трех лет» 
59.  Гагаринова Т.И. Воспитатель  

60.  Нартова Т.К. Воспитатель  

61.  Гагаринова Т.И. Воспитатель  04.04.19 

МБДОУ «Детский сад № 8» 

Семинар-практикум «Современные подходы к художественно-

эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста 

и младшего школьного возраста» 
62.  Близнюк А.В. ПДО 

63.  Мошева Т.Г. воспитатель 

64.  Нартова Т.Ф. Воспитатель  

65.  Андриц А.В. Зам. заведующего по УВР 05.04.19 

КИРО 

Установочный семинар для участников конкурса «Воспитатель 

года Камчатки-2019» 66.  Моргун А.С. Воспитатель 

67.  Козина Е.Б. Педагог-психолог 24.04.19 

ИМЦ 

Муниципальный семинар «Родительство: актуальные пробле-

мы современной семьи» 68.  Осипова И.Д. Социальный педагог 

69.  Рукина Н.И. Учитель-логопед 

70.  Царегородцева Е.Н. воспитатель 23.05. 

МБДОУ «Детский сад № 6» 

Муниципальный семинар Содержание игровой деятельности с 

детьми раннего возраста 71.  Моргун А.С. воспитатель 

 

В течение 2018-2019 учебного года 14 педагогических работника детского сада на муниципальном и краевом уровнях представили опыт работы 

по различным темам, провели мастер-классы: 

№ Мероприятие Дата ФИО, должность Результат 

1.  VIII Камчатский  образовательный форум 

«Территория детства — территория успеха» 

Проблемно ориентированный семинар: «Вари-

ативность форм сотрудничества ДОО и семьи как 

фактор успешной адаптации и развития детей 

раннего возраста» 

01.10-

06.10 

 

Гергерт Т.В. 

заведующий  

Андриц А.В. 

Зам. заведующего по УВР 

Представление опыта работы: «Семейный  клуб» как 

эффективный вид работы семьей в период адаптации 

детей от 1,6 до 3 лет в условии детского сада» 

1.  Круглый стол на муниципальном уровне: 
«Семейное неблагополучие: проблемы и пути 

решения»  

30.10.18 

 

Козина Е.Б.,  

педагог-психолог 

Осипова И.Д., соц педагог 

Представление опыта работы «Семейный клуб в ДОУ 

как эффективная форма профилактики  раннего се-

мейного неблагополучия» 
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2.  Творческая мастерская педагогического опы-

та: Секция «Дошкольная академия» 

30.10.18 Чебекова И.П. 

Суворова Е.В., 

воспитатели 

Презентация наглядно-дидактического пособия по 

патриотическому воспитанию дошкольников «Уголки 

родного края» 

3.  Творческая мастерская педагогического опы-

та: Секция « Помощь рядом» 

Пинчук М.М.,  

учитель-логопед 

Представление опыта работы « Использование прие-

мов мнемотехники в логопедической работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

4.  Краевой семинар для студентов педколледжа: 
«Организация образовательного процесса в усло-

виях реализации требований ФГОС ДО на приме-

ре ООП дошкольного образования «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева 

11.12-

12.12.18 

 

 

 

 

 

 

18.12.18 

 

Андриц А.В 

 

Мошева Т.Г. 

Воспитатель 

 

Лухина И.К. 

Воспитатель 

Козина Е.Б. 

педагог-психолог 

Доклад на тему:  

1. «Организация образовательного процесса в усло-

виях реализации требований ФГОС ДО на примере 

ООП дошкольного образования «Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева 

2. Открытый показ педагогического мероприятия по 

ФЭМП «Морское путешествие». (с использованием 

дидактических пособий: палочки Кюизенера и блоки 

Дьенеша)  

3. Открытый показ педагогического мероприятия с 

воспитанниками старшей группы «В гости к тѐтушке 

Сове»   

4. Коррекционно-развивающее занятие с детьми ОВЗ 

«Дикие домашние животные»  

5.   Краевой семинар для педагогических работ-

ников ДОУ «Совместная интегрированная дея-

тельность. Развитие  познавательных способно-

стей и речи дошкольников» (В рамках работы 

сетевой экспериментальной площадки по органи-

зации образовательного процесса с опорой на 

ООПДО «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева) 

6.  Краевой семинар для студентов педагогиче-

ского колледжа: «Построение развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в кон-

тексте ФГОС дошкольного образования»  

26.02.19- 

27.02-19 

Козина Е.Б. 

педагог-психолог 

Андриц А.В. 

Зам.зав. по УВР 

Коррекционно-развивающее занятие с детьми ОВЗ 

«Дикие домашние животные» 

Ознакомительная экскурсия «Особенности построе-

ние РППС в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ» 

7.  Муниципальный семинар для педагогических 

работников ДОУ: «Реализация регионального 

компонента в образовательном процессе ДОУ» 

14.03.19 Андриц А.В. 

Зам.зав. по УВР 

Доклад на тему: «Реализация регионального компо-

нента в образовательном процессе ДОУ 

Моргун А.С. 

воспитатель 

Преставление опыта работы: «Формирование эколо-

гической культуры у дошкольников в процессе озна-

комления с природой родного края» 

Строкач Е.А.,  

Закорецкая Э.В. 

воспитатели 

Открытый показ педагогического мероприятия с 

детьми «По следам Берингии» 

Козина Е.Б. 

педагог-психолог 

Доклад на тему: «Использование интерактивного 

комплекса «Инновации детям» в работе педагога-

психолога ДОУ» 

8.  Практико-ориентированный семинар патрио-

тической направленности в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

26.03.19 Ворошилова А.О.,  

муз. руководитель 

Представление опыта работы на тему: «Нравственно-

патриотический проект «Герои в нашей памяти жи-

вут»   

9.  Городской фестиваль «День славянской пись-

менности и культуры» 

24.05.19 Близнюк А.В.,  

ПДО 

Проведение мастер-класса для детей дошкольного 

возраста «Соломенная кукла» 
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Результаты участия педагогов ДОУ в конкурсах различных уровней 

Педагогические работники детского сада приняли активное участие в конкурсах всероссийского, краевого и муниципального уровней, где стали 

победителями и призерами: 

№ Мероприятия Дата Ф.И.О. педагога, должность Результат 

Муниципальный уровень 

1. 
Творческая мастерская педагогического опыта-2018 

«Дошкольная академия» 

ноябрь Чебекова И.П. воспитатель 

Суворова Е.В. воспитатель 

Диплом участника 

2. 

Творческая мастерская Педагогического опыта-2018 

«Помощь рядом» 

ноябрь Пинчук М.М., учитель-логопед Диплом участника 

Муниципальный конкурс методических разработок среди 

педагогов ДОУ 

декабрь Ворошилова А.О., муз. 

руководитель 

3 место 

Чебекова И.П. воспитатель 1 место 

Суворова Е.В. воспитатель 

Лухина И.К. воспитатель 2 место 

3. 

Муниципальный конкурс социальных проектов профи-

лактики и раннего выявления семейного неблагополучия 

в ВГО 

декабрь Козина Е.Б., педагог-психолог Победитель в номинации 

«Семья-территория 

безопасности» 

4. 

Муниципальный конкурс патриотической направленно-

сти «Славься, Отечество…» 

25.01.19 Закорецкая Э.В., воспитатель 

Лухина И.К., воспитатель 

Касьянова С.Н., муз. руководитель 

I место 

5. 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Лучшие в образовании»  

номинация «Воспитатель года» 

21.02.19 Моргун А.С., воспитатель I место 

6. 

Городской фестиваль «День славянской письменности и 

культуры» 

24.05.19 Касьянова С.Н., муз. руководитель Диплом 1 степени  

в номинации  

«Народный танец» 

Близнюк А.В., ПДО Диплом участника 

 
Общее количество мероприятий: 6  Общее количество педагогов: 11 Всего количество 

победных/призовых мест 7 

Краевой уровень 

1 

Региональная акция «Вода и здоровье», в рамках 

движения «Сделаем вместе!» 

Декабрь  Строкач Е.А., воспитатель Благодарность за участие 

Андриц А.В., зам заведующего по 

УВР 

Благодарность за участие 

2. 
Краевой конкурс педагогического мастерства «Воспита-

тель года-2019» 

13.04.19 Моргун А.С., воспитатель Победитель 

3. 

Краевой этап Всероссийского конкурса лучших психоло-

го-педагогических программ и технологий в образова-

тельной среде 

30.05.2019 Козина Е.Б., педагог-психолог II место 

 
Общее количество мероприятий: 3  Общее количество педагогов: 4 Всего количество 

победных/призовых мест 2 
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№ 

 

Категория 

участников 

Кол-во мероприятий Всего 

участников 

К-во победителей/пр. мест 

Мун-е Краевые Всерос-ие Мун-е Краевые Всерос-е 

1 Педагоги 6 3 10 18 7 2 12 

  19 19 

По результатам мониторинга победителями и призерами в конкурсах различного уровня стали 19 педагогов, что составляет (44%) от общего числа 

педагогических работников. В дальнейшем планируется более активное участие педагогических работников ДОУ в мероприятиях муниципального и крае-

вого уровнях. 

Аттестация педагогических работников 

За 2018-19 учебный год с целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; повышение эффек-

тивности и качества педагогического труда, а так же с учетом требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООПДО при формировании кадро-

вого состава ДОУ аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 9 педагогических работника. Одному педагогу - Моргун А.С. присвоена 1 

квалификационная категория. 

Всероссийский уровень 

1.  

Всероссийский конкурс «Время знаний» 

«Психокоррекция личностных нарушений 

 в дошкольном и школьном возрасте» 

Сентябрь 2018 Козина Е.Б. педагог-психолог I место 

2.  

Всероссийский конкурс «Педагогический успех»: 

«номинация «Речевое развитие дошкольников» 

«номинация «Психология детей дошкольного возраста 

07.10.2018 Пинчук Мира Михайловна, учитель-

логопед 

Лауреат 

    07.10.2018 Пинчук Мира Михайловна, учитель-логопед Пинчук Мира Михайловна, учитель-

логопед 

III место 

3.  
Всероссийский конкурс «Мир педагога» 07.10.2018 Козина Е.Б. педагог-психолог Лауреат II степени 

03.11.2018 Козина Е.Б. педагог-психолог Лауреат I степени 

4.  
Всероссийский конкурс для педагогов «Время знаний» 

«Социализация детей с ОВЗ 

Январь 2019 Козина Е.Б., педагог-психолог 2 место 

5.  

Всероссийский конкурс для педагогов «Время знаний» 

«Педагогическая деятельность по развитию мелкой мото-

рики у дошкольников» 

Май 2019 Царегородцева Е.Н., воспитатель 1 место 

6.  

Всероссийский конкурс для педагогов «Время знаний» 

«Система мониторинга индивидуального развития детей 

дошкольного возраста» 

Апрель 2019 Царегородцева Е.Н., воспитатель 1 место 

7.  Всероссийский конкурс «Мир педагога» 29.04.19 Царегородцева Е.Н., воспитатель 1 место 

8.  
Всероссийский конкурс для педагогов «Время знаний» 

«Инклюзивное образование. Обучение детей с ОВЗ» 

Апрель 2019 Царегородцева Е.Н., воспитатель 1 место 

9.  
Всероссийский конкурс для педагогов «Мир педагога» 

«Игровая форма занятий в ДОО» 

10.05.19 Царегородцева Е.Н., воспитатель 1 место Диплом победителя 

10.  
Всероссийский конкурс «Мир педагога» «Детский про-

ект» 

Май 2019 Царегородцева Е.Н., воспитатель 1 место Диплом победителя 

 
Общее количество мероприятий: 10  Общее количество педагогов:3 Всего количество 

победных/призовых мест 12 
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№ ФИО Должность Присвоенная ква-

лификационная 

 категория/СЗД 

Основание  

1.  Касьянова С.Н воспитатель СЗД Протокол заседания аттестационной комиссии от 23.11.2018 № 1 

2.  Семененко Е.В воспитатель СЗД 

3.  Лухина И.К воспитатель СЗД 

4.  Гужеля Я.С воспитатель СЗД 

5.  Чебекова И.К воспитатель СЗД 

6.  Пинчук М.М. учитель-логопед СЗД 

7.  Царегородцева Е.Н. воспитатель СЗД Протокол заседания аттестационной комиссии от 16.04.2019 № 2 

8.  Полищук В.В. воспитатель СЗД 

9.  Строкач Е.А. воспитатель СЗД 

10.  Моргун А.С. воспитатель 1 кв. категория Приказ Минобразования и молодежной политики КК № 540 от 16.05.2019  

 

У каждого педагога ДОУ сформировано «Портфолио», где накапливаются материалы, иллюстрирующие индивидуальные достижения. В течение 

года все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам. Форма отчетности разнообразна: выступления на педсоветах, открытые 

занятия и показы демонстрационного и наглядного материала, самоанализ.  

Общий профессиональный потенциал Детского сада № 5 достаточно высок. Методическая служба осуществляет контрольно-аналитическую 

деятельность воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, координирует работу специалистов, организует просветительскую работу 

среди педагогов и родителей.   

Однако имеются проблемы, связанные с профессиональным ростом:   

 возникновение трудностей у педагогов при работе с электронными источниками (компьютером, интернетом);   

 у большинства воспитателей не достаточно сформированы умения анализировать эффективность и результаты собственной деятельности, 

проектировать по целям педагогическую деятельность;  

 отсутствие у отдельных педагогов позитивного, творческого, оптимистического взгляда на профессионально-педагогическую деятельность, 

мотива презентовать свой опыт на различных конкурсах профессионального мастерства, профессиональное выгорание;  

 нежелание педагогов выходить за рамки профессиональных действий в организации образовательного процесса.  

Решение проблем:  

 продолжать создавать условия для конкурентной, профессионально-педагогической среды, мотивирующей рост профессионального мастерства 

и саморазвитие каждого специалиста;   

 продолжать привлекать к работе дошкольного учреждения представителей  КИРО и педагогического колледжа;  

 продолжать обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии, планирования и проектирования собственной деятельности;  

 создавать условия для обучения педагогов на курсах, повышающих их теоретическую и научно-практическую компетентность.  

Таким образом, на следующий учебный год основным направлением работы с кадрами будет являться повышение профессионального 

уровня педагогов посредством:  

- аттестации на соответствие занимаемой должности и I квалификационную категорию; 

- курсов повышения квалификации по ФГОС ДО и физкультурно-оздоровительному направлению; 

- трансляции педагогического опыта на педсоветах, методических объединениях города; 

- участия в городских, краевых и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 
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1.5. Педагогические советы, работа методических объединений 

В течение учебного года запланированы и проведены четыре педагогических совета: 

1. Педагогический совет № 1(Установочный)  

Тема: «Перспективы развития ДОУ в 2018-2019 учебном году» (13.09.18) 

2. Педагогический совет № 2 

Тема: «Развитие речевой активности детей дошкольного возраста в различных видах детской 

деятельности» (29.01.19) 

3. Педагогический совет № 3 

Тема: «Организация взаимодействия ДОУ и семьи как условие формирования у дошкольни-

ков культуры здорового образа жизни» (29.03.19) 

4. Педагогический совет № 4 (Итоговый) 

Тема: «Ярмарка достижений - подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год» 

(30.05.19). 

 

В 2018-2019 учебном году в детском саду работали три методических объединения воспита-

телей: 

№ 

п/п 

МО Количество 

участников 

Руководитель 

1. Методическое объединение воспитателей групп млад-

шего дошкольного возраста 

8 человек Гагаринова Т.И., 

воспитатель 

2. Методическое объединение воспитателей средних до-

школьных групп 

8 человек Суворова Е.В., 

воспитатель 

3. Методическое объединение воспитателей старших и 

подготовительной к школе группы 

8 человек Полищук В.В., 

воспитатель 

Главная цель работы методических объединений - повышение профессионального мастерства 

и творческого потенциала педагогов; повышение современного качества и эффективности образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином культур-

но-образовательном сообществе в свете требований ФГОС. Выявлять, обобщать и распространять 

передовой педагогический опыт. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях реализации ФГОС 

ДО в вопросах инновационного подхода к организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

3. Оказывать методическую поддержку педагогам по использованию электронных образова-

тельных ресурсов в практике образовательной деятельности с дошкольниками  с введением ФГОС. 

В течение 2018-2019 учебного года каждым методическим объединением было проведено три 

заседания на достаточно хорошем рабочем уровне. На заседаниях были рассмотрены следующие те-

мы: «Знакомство с планом работы МО воспитателей на 2018-2019 учебный год» (октябрь 2018г), 

«Презентация проектов на тему: «Мы за здоровый образ жизни!» (февраль 2019г.), «Отчет по изучен-

ным темам самообразования педагогов ДОУ в 2018-2019 учебном году» (май 2019г.) 

Вся работа проводилась в соответствии с планом. На заседаниях рассматривались и обсужда-

лись теоретические и практические вопросы; проводился обмен опытом воспитания и обучения до-

школьников; заслушивались отчѐты воспитателей по самообразованию. Заседания МО тщательно 

готовились и продумывались. Каждое выступление включало в себя теоретические основы, подтвер-

жденные практическими результатами. Это позволяло делать определѐнные выводы и обобщения по 

целесообразности использования предложенного материала. 

В план работы МО воспитателей на следующий учебный год будут включены:  

1. Анализ результатов анкетирования воспитателей по совершенствованию педагогического 

процесса и улучшения качества обучения и воспитания детей.  

2. Организация работы по самообразованию воспитателей ДОУ.  

3. Анализ результатов мониторинга освоения содержания программы воспитанниками ДОУ.  

4. Обмен опытом через открытые показы НОД, мастер-классы.  

5. Использование новых форм работы с детьми с учетом реализации ФГОС ДО.  

6. Продолжить оказывать консультативную помощь начинающим педагогам в приобретении 

знаний и умений, необходимых в педагогической деятельности. 
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1.6. Инновационная деятельность 

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

зования» от 23.10.2017 № 439 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ «Феде-

ральный институт развития образования» по проблеме: «Вариативно-развивающее образование как 

инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования» (УМК «Тропинки»/под ред. 

В.Т. Кудрявцева.) 

В течение учебного года внедрение образовательной программы «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева велось в старших дошкольных группах №№ 10,11 в соответствии с планом-программой 

экспериментальной работы (основной этап).  

В декабре 2018 года на базе детского сада для слушателей КИРО проведен краевой семинар на 

тему: «Совместная интегрированная деятельность. Развитие  познавательных способностей и речи 

дошкольников». Научно-методическое руководство, координацию исследовательской и инновацион-

ной деятельности осуществляла Гриднева Людмила Анатольевна, кандидат  педагогических наук, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».  

В рамках проведения семинара педагоги экспериментальных групп показали: педагогическое 

мероприятие  по ФЭМП  «Морское путешествие» (с использованием дидактических пособий: палоч-

ки Кюизенера и блоки Дьенеша) и педагогическое мероприятие с воспитанниками старшей группы 

по подготовке к обучению грамоте «В гости к тѐтушке Сове». 

В целях повышения профессионального уровня и стимулирования к инновационной активно-

сти педагоги, участвующие в эксперименте, на протяжении всего учебного года проходили курсовую 

подготовку, постоянно принимали участие вебинарах, семинарах на платформе «LECTA» Корпора-

ция «Российский учебник»: 

Вебинары: 

 «Использование метафорического инструментария в работе педагога-психолога с детьми с 

ОВЗ» (24ч.) 

 «Готов ли ребенок к школе?»  

 « Психологический микроклимат ОО»  

 «Сказкотерапия как инструмент коррекции поведенческих проблем у детей и подростков»  

 «Предшкольная пора-год до школы. Занимаемся с детьми в детском саду и школе»  

 «Развиваем дошколят: подготовка руки к письму. С чего начать?»  

 «Что мешает нам быть убедительными?  

 «Основные пути преодоления синдрома профессионального «выгорания»  педагога» «Эф-

фективные технологии повышения качества дошкольного образования: вызовы XXI века»  

 «Альтернативные и поддерживающие средства коммуникации. Их правильный выбор и 

влияние на развитие речи детей с РАС».  

 «Эффективные стратегии взаимодействия с ребенком с РАС.  

 «Система укрепления физического здоровья и эмоционального благополучия детей до-

школьного возраста  в условиях экстремальной педагогики 

 « EDU Russia 2019. Готов ли ребенок к школе? Современный дошкольник, развитие мозга 

и познавательной деятельности»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «УМСО-2018. Дошкольное образование 

детей от 2 месяцев до 3-х лет» 

А так же прошли курсы повышения квалификации: 

№ ФИО Должность Тема, форма 

1 Мошева Т.Г. воспитатель Курсы: «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие обеспечения качества дошкольно-

го образования» (72ч.) 

Онлайн-курсы «Формирование ЭМП у дошкольников» (2ч.) 

2 Полищук В.В. воспитатель Курсы: «Подготовка детей (5-7 лет) к школе: содержание и эф-

фективные технологии образовательной деятельности». (75ч) 

«Преемственность дошкольного и начального образования: сла-

гаемые успеха будущего первоклассника. Игровые практики в 

образовательном процессе». (8ч.) 

3 Царегородцева 

Е.Н. 

Воспитатель  Онлайн-курсы «Формирование ЭМП у дошкольников» (2ч.) 

4 Моргун А.С. Воспитатель  
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Основным и значимым результатом инновационной деятельности за прошедший период явля-

ется мотивация педагогов к освоению нового содержания образовательной работы с детьми, проек-

тирование новых результатов сотрудничества с родителями и педагогами, повышение интереса к 

совместной деятельности всех участников образовательного процесса для реализации основных под-

ходов социально-личностного развития детей в условиях апробации новых подходов к организации 

развивающего индивидуального образовательного пространства ребенка в условиях ДОУ. 

 

 

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 «Го-

товность групп к новому 2018-2019 учебному году» (сентябрь). 

Ежеквартально проводилась проверка состояния мебели на соответствие требованиям Сан-

Пин. 

Проводились проверки по соблюдению педагогами техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», правил охраны труда на рабочем ме-

сте.   

В течение года осуществлялся контроль за воспитательно-образовательным процессом: 

 Проверка комплексного подхода в планировании образовательной деятельности в ходе ре-

жимных моментах (утренний прием, кормление, прогулка, сон и т.д.), обеспечивающего развитие де-

тей во всех пяти образовательных областях. 

 Проверка осуществления непосредственно-образовательной деятельности педагогами в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

и реализующими содержание ООПДО. 

 Тематический контроль: «Состояние воспитательно-образовательной работы по формиро-

ванию связной речи у детей дошкольного возраста». 

В целях контроля выполнения годовых задач воспитательно-образовательной работы в апреле 

месяце прошла Неделя педагогического мастерства среди педагогов ДОУ. В ходе проведения Недели 

большинство педагогов представили выбранную образовательную деятельность на хорошем профес-

сиональном уровне.  

Открытые показы непосредственно образовательной деятельности 

в период с 16.04 по 25.04.2019 

№  Название ФИО педагога 

1.  ОО «Познавательное развитие» 

НОД ФЭМП «Домик для зверят»» 

Булгатова Б.М.,  Моногарова А.А.,  

воспитатели 

2.  ОО «Познавательное развитие» 

НОД «Поможем кукле Варе» 

Капустина И.А.,  

Нартова Т.Ф., воспитатели 

3.  ОО «Познавательное развитие» 

НОД «Путешествие под водой» 

Семененко Е.В.,  Болотова О.С.,  

воспитатели 

4.  ОО «Познавательное развитие» 

НОД ФЭМП «Морское путешествие» 

Полищук В.В., Мошева Т.Г.,  

воспитатели 

5.  ОО «Речевое развитие» 

«Черемуха душистая» 

Шадрина Т.Н., Лухина И.К.,  

воспитатели 

6.  ОО «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Враг природы-мусор» 

Строкач Е.А.,  

Закорецкая Э.В.,  

воспитатели 

7.  ОО «Познавательное развитие» 

НОД «Свойства перьев» 

Дидуля А.С., воспитатель 
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8.  Коррекционно-развивающее занятие 

«Дикие животные» 

(с использованием интерактивного 

комплекса «Инновации детям») 

Козина Е.Б., 

педагог-психолог 

9.  ОО «Познавательное развитие» 

НОД ФЭМП «Путешествие» 

Суворова Е.В.,  Гужеля Я.С.,  

воспитатели 

10.  ОО «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Хочу всѐ знать!» 

Царегородцева Е.Н.,  

Моргун А.С., воспитатели 

11.  ОО «Познавательное развитие» 

НОД «Люблю березку русскую» 

Конышева И.В., 

Батыркаева И.Н.,  воспитатели 

12.  ОО «Познавательное развитие» 

НОД «Одуванчик в гостях у ребят» 

Гагаринова Т.И., Лепешева Н.В.,  

воспитатели 

13.  ОО «Познавательное развитие» 

Интегрированное занятие 

«Весѐлое путешествие» 

Касьянова С.Н., Ивашева Э.И., 

 воспитатели 

По результатам открытых просмотров составлена аналитическая справка, даны рекомендации 

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

 

1.8. Коррекционно – профилактическая работа. 

Так как в 2018-2019 учебном году детский сад открыл 1 группу для детей 2-3 лет, в которой 

адаптационные мероприятия оставались приоритетными в течение всего учебном году. Адаптацион-

ный период вновь пришедших в детский сад детей сопровождался педагогом-психологом, социаль-

ным педагогом и воспитателями группы при тесном взаимодействии с родителями. В соответствии с 

требованиями ФГОС педагог-психолог детского сада Козина Е.Б. осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. В мае месяце были проанализированы 

листы педагогической и психологической адаптации детей раннего возраста. По итогам составлена 

аналитическая справка и намечены дальнейшие направления работы по психолого-педагогическому 

сопровождению.  

В течение учебного года с целью оказания психолого-педагогической поддержки всем участ-

никам образовательных отношений (родителям, педагогам, администрации, медработникам) по во-

просам 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. Рассмотрены представления на 8 детей. По итогам работы 1 ребенок был направлен в 

ТПМПк города Вилючинска, где получил статус ребенка с ОВЗ. Всего имеют статус ребенка с ОВЗ 7 

воспитанников, 1 ребенок – инвалид. 

Для детей с ОВЗ специалистами ПМПк определены образовательные маршруты, с родителя-

ми проведены необходимые консультации, разработаны адаптивные образовательные программы 

дошкольного образования (АОПДО) соответствующих нозологий.  

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

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в 

2018-19 учебном году в детском саду проведено 4 заседания социальной психолого-педагогической 

службы. На начало учебного года на внутрисадовском учете состояло 6 детей, на конец года – 3 ре-

бенка. 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 (за-

конных представителей) и педагогов детского сада по проблемам развития детей. По запросам роди-

телей проводились консультирования в индивидуальной форме. В целом работа педагога-психолога 

была направлена на сопровождение ребѐнка и семьи в условиях дошкольного образования, обеспечи-

вающее комфортные условия развития, воспитания и обучения. 

Так же на базе ДОУ функционирует логопункт, основными направлениями работы которого 

являются:  

• Логопедическое просвещение, целью которого является повышение психолого-

педагогической культуры педагогов и родителей; 

• Профилактика речевых нарушений через ранее воздействие на речевую деятельность с це-

лью предупреждения вторичных отклонений; 

• Диагностика речевых нарушений посредством психолого-педагогического изучения индивиду-
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альных особенностей ребенка; 

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

явлений, вызванных недоразвитием речи; 

• Консультирование - оказание помощи по индивидуальным запросам педагогов и родителей; 

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

чтений и других методических мероприятий. 

За 2018-2019 учебный год учителями-логопедами: Пинчук М.М., Рукиной Н.И. обследовано и 

зачислено на логопункт 78 воспитанников 5-6 лет. 

№ Показатели Количество детей. 

1 Общее количество обследованных детей (5-7 лет) 

- речь в норме 

- с нарушениями речи 

- зачислено на логопункт 

32 

0 

32 

32 

ОНР Выявлено / принято 13 13 

ФФНР (стѐртая форма дизартрии) 

Выявлено / принято 

8 8 

ФФНР 

Выявлено / принято 

7 7 

2 Выпущенные 28  

С нормативной речью 7 

Со значительным улучшением 19 

Без улучшений 2 

3 Рекомендовано направить в школу 5 

В школу с обязательным посещением логопункта 3 

4 Остались на повторный курс 21 

5 Выбыли в течение года 1 

В режиме логопункта индивидуальная работа являлась основной формой деятельности. Пла-

нировалась работа на две недели и включала следующие направления: 

- развитие общих речевых навыков; 

- звукопроизношение (подготовка артикуляционного аппарата, постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков); 

- работа над слоговой структурой слова; 

- развитие грамматической стороны речи; 

- развитие связной речи; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие высших психических функций. 

Коррекционная работа выстраивалась в зависимости от речевого диагноза. На каждого ребѐн-

ка 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) кор-

рекционно - развивающие занятия. Для более эффективной коррекционной работы родителям в тече-

ние года были даны консультации, проводились тренинги и собрания, выпускались брошюры, систе-

матически обновлялась стендовая информация.  

В дальнейшем планируется совершенствовать систему психолого – медико – педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ с целью обеспечения равного доступа к образованию всем обучающим-

ся. 

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

логопедом для педагогических работников ДОУ с целью психолого-педагогического просвещения 

проведены семинары, консультации для педагогических работников: 

1. Консультация для педагогов «Алгоритм действий педагогов по раннему выявлению 

семейного неблагополучия» (17.10.2018) 

2. Семинар-практикум для педагогов «Имидж педагога» (20.11.18)  

3. Семинар-практикум «Сохранение психофизического здоровья педагога» (20.12.2019) 

4. Семинар-практикум «Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель не дол-

жен говорить детям» (23.01.19) 

5. Семинар-практикум «Синдром дефицита внимания и гиперреактивность: мифы и ре-

альность» (27.02.19) 
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6. Семинар-тренинг «От улыбки станет всем светлей!» (профилактика конфликтного 

поведения) (28.03.19) 

7. Семинар-практикум «Правила доброты и вежливости» (23.04.19) 

8. Семинар «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями по речевому 

развитию» (одаренные дети и дети с ОВЗ). (16.05.19) 

 

Выявление раннего семейного неблагополучия (нарушение детско-родительских отно-

шений) 

В рамках работы по профилактике раннего семейного неблагополучия в детском саду педаго-

гом-психологом и социальным педагогом, в сентябре 2018 года, был разработан и утверждѐн порядок 

действий по раннему выявлению и предотвращению семейного неблагополучия.  

За период, с октября по декабрь 2018 года из всех групп детского сада (в количестве 200 се-

мей) при помощи наблюдений, анкетирования и запросов педагогов было выявлено 11 семей с нару-

шением в детско-родительских отношениях. 

На каждую конкретную семью на основе программы психолого-социального сопровождения 

семей находящихся в социально опасном положении «Мы-вместе!», разработан план мероприятий по 

налаживанию детско-родительских отношений и назначен куратор. 

В дальнейшем работа по выявлению раннего семейного неблагополучия будет продолжена. 

 

1.9. Работа с родителями 
Учитывая, что одной из приоритетных задач в работе учреждения 2018-2019 учебном году 

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

взаимодействия, педагогический коллектив тесно сотрудничал с семьями воспитанников. Вовлекая 

их в воспитательно-образовательный процесс через различные формы: участие родителей (законных 

представителей) в праздничных утренниках, развлечениях, спортивных соревнованиях, тематических 

выставках, а именно: 

 Выставка  сотворчества педагогов, родителей и детей «Мой любимый детский сад», по-

священная Дню дошкольного работника 

 Выставка поделок, макетов «Мой любимый город», посвященная 50-ти летию города Ви-

лючинска; 

 Фотовыставка коллаж «Я-мамин помощник!», посвященная Дню матери 

 Выставка поделок «Елочный базар» 

 Подготовка и реализация  проектов на тему: «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Подготовка к смотру-конкурсу спальных помещений  «Там, где живет тишина» 

 Выставка сотворчества педагогов, родителей и детей,  посвященная Дню Земли «Камчат-

ские красоты» 

 Открытый показ музыкально-игрового досуга для детей младшего дошкольного возраста 

«С чего начинается Родина…» 

 Участие в городском фестивале «День славянской письменности и культуры» на базе 

МБДОУ «Детский сад № 7». 

При активном участии родителей в 2018-2019 учебном году были организованы смотры-

конкурсы: 

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

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

3. Смотр-конкурс на лучшее оформление спальных помещений «Там, где живет тишина» 

(апрель). 

По результатам проведенных мероприятий были определены группы победители и призѐры, 

педагоги которых награждены грамотами и денежными премиями, остальным участникам объявлена 

благодарность. 

Таким образом, данная форма работы с родителями является эффективной и способствует ак-

тивизации деятельности всех участников образовательных отношений. 

Одной из эффективных форм работы с семьями воспитанников является семейный клуб «Мы 

– вместе!», который работал на протяжении 2018-2019 учебного года. Основная цель создания клуба - 

сохранение психологического и социального здоровья детей дошкольного возраста, гармонизация 

детско-родительских отношений. 
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Участвовать в работе клуба приглашались все желающие, у которых есть вопросы в воспита-

нии детей. Возрастной контингент детей варьировался от вторых младших групп до подготовитель-

ной группы. Всего клуб посещало 10 семей. 

Тематика встреч выбиралась с учетом особенностей, трудностей и потребностей семей. С се-

мьями проводится предварительная работа (анкетирование, индивидуальные беседы и др.), с помо-

щью которой также выявляются их интересы, запросы, проблемы, трудности и пожелания. На основе 

этих данных были составлены следующие темы занятий и поделены на два блока:  

I блок: II блок: 

«Каким я вижу своего ребенка»  «Ребенок глазами родителей» 

«Я и мой ребенок» Родитель глазами ребенка 

«Я тебя понимаю» Мне хорошо с тобою мама» 

«Я тебе доверяю Я взрослый» 

По результатам анкетирования участников клуба, было отмечено повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей; оптимизация 

детско-родительских отношений. В дальнейшем работа клуба будет продолжена. 

 

1.10. Взаимодействие с социальными институтами 

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, сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников, улучшению материально-технической базы ДОУ. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребѐнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педа-

гогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.  

Детский сад в течение 2018-2019 учебного года тесно сотрудничал с Центральной детской 

библиотекой, сотрудники которой на протяжении всего учебного года проводили для наших воспи-

танников познавательные занятия, досуги, тематические информационно-игровые программы.  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детско-

го сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемствен-

ности. 

Нами были определены три основных направления обеспечения преемственности между до-

школьным и школьным образованием. 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев «портрета выпускника»), поиск путей  их разрешения, изучение и обмен обра-

зовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями во время  экскурсий в Сред-

нюю школу № 1 и Среднюю школу № 9); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к шко-

ле, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обуче-

ния в школе). 

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

нимая активное участие в праздниках и развлечениях патриотической направленности. А сотрудники 

детского сада традиционно провели социальную акцию «Собери посылку солдату», главная цель ко-

торой - формирование активной гражданской позиции у воспитанников через вовлечение их в соци-

ально-значимую деятельность. 

Обучающие и педагоги Музыкальной школой № 1 на протяжении всего учебного года орга-

низовывали и проводили концерты для детей старшего дошкольного возраста.  

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

стью № 79, инспектора по пропаганде пожарной безопасности проводили с детьми старшего возрас-

та увлекательные занятия, экскурсии, викторины. Воспитатели совместно с детьми подготовили му-

зыкальную поздравительную открытку и 30 апреля в день рождения пожарной охраны России пода-

рили  сотрудникам пожарной части весѐлые музыкальные номера. 

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

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

зируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образо-

вательной деятельности.  
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Таким образом, Детский сад № 5 является открытой социальной системой, способной реагиро-

вать на изменения внутренней и внешней среды. В установлении прочных связей с социумом мы ви-

дим один из путей повышения качества дошкольного образования, как главного направления до-

школьного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы счи-

таем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

социальными центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обо-

гащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строя-

щиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс: 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работа-

ющих с детьми; 

- поднимает статус учреждения; 

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

В конечном итоге это ведѐт к повышению качества дошкольного образования. 

 

1.11. Проблемы, выявленные в работе ДОУ в 2018-2019 учебном году 

Анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду ДОУ как современную, комфорт-

ную и благоприятную, способствующую интеллектуальному, личностному и творческому развитию 

детей дошкольного возраста, а также совершенствованию педагогического мастерства и профессио-

нальному росту педагогического коллектива.  

Однако, в ходе анализа, были выявлены проблемы, требующие решения в новом учебном го-

ду:    

1. Повышение творческой активности педагогов через участие в конкурсах профессионально-

го мастерства для повышения педагогического мастерства, становления собственного имиджа и фор-

мирования имиджа ДОУ.   

2. Обеспечение работы по поиску и использованию современных педагогических и здоро-

вьесберегающих технологий, способствующих поддержке индивидуализации и инициативы детей, 

сохранению психофизического здоровья в соответствии с ФГОС ДО.   

3. Совершенствование РППС, использование технологии индивидуализации обучения и раз-

вития.  
 


