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1.1. Информационная справка об учреждении 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5» 

Дата открытия – 11 января 2016 года. 

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

Телефон: 3-23-39 

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. 

В 2019-2020 учебном году работа коллектива была направлена обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений в целях создания 

оптимальных условий для разностороннего развития личности воспитанников, сохранения и 

укрепления их физического и эмоционального здоровья. 

Первостепенными задачами в учреждении являлись: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста с учѐтом требований реализации ФГОС ДО как 

условия повышения качества дошкольного образования. 

2. Способствовать развитию речи воспитанников посредством современных 

образовательных технологий. 

3. Совершенствовать работу по становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами через использование подвижных игр, 

физкультурных досугов, спортивных праздников как структурных единиц физического 

развития воспитанников. 

4. Создание единой модели взаимодействия специалистов детского сада в организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными возможностями. 

Методическая тема: 

Повышение профессиональной компетентности педагога за счет реализации 

инновационной деятельности. 

1.2. Кадровый состав педагогических работников. 

Количество педагогических работников: 32, из них: 

Воспитатели –23  

музыкальный руководитель – 3, 

инструктор физической культуры – 2, 

педагог – психолог – 1, 

учитель – логопед – 2, 

социальный педагог – 1, 

ПДО – 1. 

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

2020 года:  

Образовательный уровень педагогических работников:  

С высшим образованием - 22 педагогов  (58%) 

Со средним профессиональным образованием- 10 педагогов (35%) 

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

По возрасту: 

до 25 лет – 3 чел. (9%)  

26-30 лет – 5 чел. (16%)  

31-35 лет -  5 чел. (16%)  
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36-55 лет – 18 чел. (56 %)  

старше 55 лет – 1 чел. (3%) 

по педагогическому стажу:  

менее двух лет – 7 чел. (22%)  

от 2 до 5 лет – 13 чел. (41%)  

от 5 до 10 лет – 3 чел. (9%)  

от 10 до 20 лет – 4 чел. (12%)  

20 лет и более – 5 чел. (16%)  

по квалификационным категориям:  

первая квалификационная категория – 5 чел. (14%)  

соответствие занимаемой должности – 25 чел. (71%)  

 

1.2. Контингент воспитанников. 

В детском саду воспитываются и развиваются дети от 1,5 до 7 лет, функционируют 12 

возрастных групп: 

№ п/п  Название группы Наполняемость 

групп   

1. Первая младшая группа № 1 17 

2. Средняя группа № 2 18 

3. Средняя  группа  № 3 16 

4. Средняя группа № 4 19 

5. Старшая  группа № 5 20 

6. Младшая  группа № 6 20 

7. Подготовительная группа № 7 19 

8. Старшая группа № 8 19 

9. Старшая группа № 9 18 

10. Подготовительная группа № 10 17 

11. Подготовленная группа № 11 15 

12. Старшая группа № 12 20 

Всего:            218       

 

Гендерный состав воспитанников:  

Девочек:  54,58 % 

Мальчиков:  45,41%  

 

Списочный состав – 218 детей, из которых: 

№ п/п Категория Количество 

1. Многодетные семьи 30 

2. Дети, находящиеся под опекой 6 

3. Дети из неполных семей 10 

4. Дети, имеющие статус ОВЗ 6 

5. Дети, имеющие статус ребенок-инвалид 2 

6. Дети, состоящие на внутрисадовском учете 3 

 

1.3. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Первостепенной задачей учреждения в 2019-2020 учебном году являлось сохранение и 

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

планомерная работа. Педагогами использовались различные средства физического развития, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников: соблюдение режима дня, сбалансирование 
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питания в соответствии с десятидневным меню, закаливающие процедуры, двигательная 

активность в течение дня (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, 

организованная деятельность, спортивные праздники и досуги). В Учреждении выполнялись 

принципы рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, 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 2019г. по март 2020 г.  

(Количество детодней) 

№ Период Всего детодни Всего  

пропущено 

По болезни По другим 

причинам 

1. Сентябрь 2019- 

март 2020 

20413 11619 4568 7051 

 

Группа здоровья воспитанников 

№ группы 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа 

здоровья 

человек % человек % человек % 

Группа раннего возраста № 1 4 1,83 12 5,50 1 0,45 

Средняя группа № 2 8 3,66 10 4,58   

Средняя группа № 3 5 2,29 11 5,04   

Средняя группа № 4 5 2,29 14 6,42   

Старшая группа № 5 3 1,37 16 7,33 1 0,45 

Младшая группа № 6 3 1,37 17 7,79   

Подготовительная группа № 7 13 5,96 6 2,75   

Старшая группа № 8 11 5,04 8 3,66   

Старшая группа № 9 5 2,29 12 5,50 1 0,45 

Подготовительная группа № 10 7 3,21 8 3,66 2 0,91 

Подготовительная группа № 11 7 3,21 8 3,66   

Старшая группа № 12 10 4,58 10 4,58   

Всего по ДОУ: 81 37,1% 132 60,6% 5 2,3% 

 

Период Кол-во детей 1 группа 

 здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа 

 здоровья 

Сентябрь 

2019-май 2020 

 

218 

81 132 5 

37,15 % 60,55 % 2,29 % 

Эта информация учитывалась педагогическими работниками при осуществлении: 

индивидуального подхода при проведении всей работы по физическому воспитанию: 

назначение двигательного режима, определение величины двигательной нагрузки, проведение 

закаливающих мероприятий. 

 

1.4. Физкультурно-оздоровительная работа 

В 2019-20 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 особенностей детей.  

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, 

проводились 3 раза в неделю: в спортивном зале, в бассейне, на воздухе. Продолжительность 

занятий соответствует требованиям СанПиН.  

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания в текущей 

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

здоровья, развлечения. Все это помогало создать оптимальный двигательный режим, который 
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способствовал повышению функциональных возможностей организма каждого ребенка, 

улучшению его работоспособности.   

В соответствии с календарно-тематическим планом работы в 2019 – 2020 учебном году 

были организованы и проведены мероприятия физкультурно-спортивной направленности: 

1. Спортивное развлечение по ПДД «Наш друг-светофор!», в рамках проведения Недели 

безопасности дорожного движения (сентябрь) 

2. Спортивно-музыкальное развлечение «Осенние старты» (октябрь) 

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

жизни!» (ноябрь) 

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

5. Спортивное развлечение на улице «Зимние забавы» (январь) 

6. Спортивно-патриотический праздник «Вместе мы - сила!» (февраль) 

Под руководством инструктора по плаванию Ипполитовой Ольги Алексеевны на 

протяжении учебного года с 01.10.2019 по 27.03.2020 г. в ДОУ функционировал бассейн, 

который из 181воспитанников посещали 78 детей (43%): 31 — средней возрастной группы, 47 

— 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; 

• плавание стилем «кроль» (облегчѐнный вариант). 

В конце учебного года была проведена комплексная диагностика развития физических 

качеств с целью выявления эффективности освоения навыков плавания. Мониторинг выявил 

следующую картину (Таблица 1): 
Таблица 1. Уровень освоения детьми программы по плаванию 

Группа 
Уровень (%) 

высокий средний низкий 

средняя (диаграмма 1) 57 29 14 

старшая (диаграмма 2) 54 32 14 

подготовительная  (диаграмма 3) 51 34 15 

В текущем учебном году практически ни в одной из аттестуемых групп не было 

карантинов, 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 проводились закаливающие процедуры: контрастный душ, воздушные 

ванны. 

1.5. Адаптация к условиям детского сада 

В течение 2019-2020 года, в группе раннего возраста № 1 (2-3 года)  педагогом-

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

особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. В 

процессе наблюдения фиксировались следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации; 
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Всего в ДОУ поступило 18 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 18 11 4 3 - 

Всего % 61% 22% 17% - 

Таким образом, у большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во 

взаимоотношениях с взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо подражают 

взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у 

многих детей появляются элементы сюжетно – 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 адаптации к детскому саду.  

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

условиям детского сада». Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям 

адаптация детей в группе № 1 прошла благополучно 

 

1.6. Оценка индивидуального развития детей 

С целью выявления результативности образовательного процесса, лежащего в основе 

планирования педагогического проектирования, педагогическим коллективом проводилась  

оценки индивидуального развития воспитанников в рамках проведения педагогической 

диагностики. 

Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) воспитанников 

осуществлялась через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп.  Оценка 

индивидуального развития проводилась в октябре и апреле 2019-2020 учебного года.  

Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление освоения таких 

показателей, как усвоение знаний и представлений, овладение умениями и навыками, а также 

направлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Результаты педагогической диагностики, проведенной педагогами, позволяют им 

оценить индивидуальную динамику усвоения ОП каждым ребенком и, реализуя принцип 

индивидуализации образовательной деятельности, скорректировать свои дальнейшие 

педагогические действия при построении конкретного индивидуального образовательного 

маршрута каждого ребенка своей возрастной группы. 

По итогам данной работы составлены сводные таблицы: 

Группа раннего возраста (2-3 года) № 1 

Всего принимали участие – 15 детей 

 

Образовательные области Высокий Соотв. возрасту Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 13 2 0 

Речевое развитие 11 2 2 

Познавательное развитие 12 3 0 

Художественно-эстетическое развитие 10 5 0 

Физическое развитие 11 4 0 

 

Общий уровень усвоения программы на конец года: 
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Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

76% 21% 3% 

 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) № 6 

Всего принимали участие – 17 детей 

Образовательные области  Высокий Соотв. возрасту низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

0 7 6 7 12 3 

Речевое развитие 0 7 8 4 10 6 

Познавательное развитие 0 9 8 7 10 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0 4 6 11 12 2 

Физическое развитие 3 14 14 3 1 0 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

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

3% 48% 47% 38% 50% 14% 

 

Средние группы (4-5 лет): №№ 2,3,4 

Всего в диагностики принимали участие – 49 детей:   

Образовательные  

области 

Высокий Соотв. 

возрасту 

Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

20 28 23 19 8 2 

Речевое развитие 19 22 25 22 7 5 

Познавательное развитие 18 25 25 20 8 4 

Художественно-эстетическое развитие 12 26 30 22 9 1 

Физическое развитие 31 41 18 6 2 2 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало  

года 

Конец 

 года 

Начало  

года 

Конец 

 года 

Начало  

года 

Конец  

года 

39% 58% 47% 36% 13% 6% 

 

Старшие группы (5-6 лет): №№ 5,9,8,12 

Всего в диагностики принимали участие – 72 воспитанника:  

Образовательные области  Высокий Соотв. возрасту низкий 

Социально-коммуникативное развитие н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

11 33 49 36 9 3 

Речевое развитие 10 22 37 42 21 8 

Познавательное развитие 6 26 45 41 17 5 

Художественно-эстетическое развитие 13 33 39 35 16 4 

Физическое развитие 30 41 30 27 8 4 
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Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

21% 43% 58% 50% 21% 7% 

 

Подготовительные к школе группы (6-7 лет) № 7,10,11 

Всего в диагностики принимали участие – 53 воспитанников  

Образовательные  

области 

Высокий  Соотв. 

возрасту 

низкий 

Социально-коммуникативное развитие н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

28 32 24 19 5 2 

Речевое развитие 23 30 20 13 14 10 

Познавательное развитие 24 32 20 11 13 10 

Художественно-эстетическое развитие 25 32 20 18 12 3 

Физическое развитие 45 47 9 6 3 0 

 

Общий уровень усвоения программы: 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий 

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

51% 65% 33% 25% 16% 10% 

 

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. 92% уровень усвоения материала высокий и соответствует 

возрасту 

 

1.6.1. Результаты диагностики педагогического процесса образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка» 

С целью получения данных о развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, мира природы; становления эстетического 

отношения к окружающему миру, формирования элементарных представлений о видах 

искусства, восприятия музыки, реализации самостоятельной музыкальной творческой 

деятельности, музыкальными родителями Касьяновой С.Н. (группы младшего и среднего 

дошкольного возраста) и Ворошиловой А.О. (старшие и подготовительные группы) проведена 

диагностика образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыка».  

Для проведения мониторинга в младшей и средних группах использовались таблицы 

парциальной программы «Ладушки»,  под редакцией И. А. Новоскольцевой, И. М. Каплуновой. 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществлялась в следующих видах 

музыкальной деятельности: 

 Движение 

 Подпевание 

 Чувства ритма 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Слушание музыки 
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Всего в диагностики принимали участие – 73 воспитанника. 

По итогам получены следующие результаты: 

Младшая группа № 6 (3-4 года) 

Высокий уровень Средний Низкий 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

4% 36% 86% 61% 10% 3% 

 

Средние группы (4-5 лет) 

Группа № 2 

Высокий уровень Средний Низкий 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

3% 8% 74% 76% 23% 16% 

 

Группа № 3 

Высокий уровень Средний Низкий 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец  года Начало года Конец года 

0% 10% 79% 84% 21% 6% 

 

Группа № 4 

Высокий уровень Средний Низкий 

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

3% 2% 56% 98% 41% 0% 

По результатам диагностики воспитанников младшей и средних групп за 2019-2020 

учебный год можно сделать вывод о том что, большинство воспитанников к концу года узнают 

знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий), так же вместе с 

воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы, 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. 

Выражают заинтересованность, увлечены прослушиванием музыкального произведения, 

эмоционально адекватно реагируют на настроение небольших музыкальных произведений. 

Оценка индивидуального развития воспитанников старшего дошкольного возраста 

осуществлялась в следующих видах музыкальной деятельности: 

 Музыкально-ритмические движения 

 Чувство ритма 

 Слушание музыки 

 Пение 

Всего в диагностики принимали участие – 125 воспитанников. 

В результате мониторинга были выявлены следующие результаты:  

Старшие группы (5-6 лет) 

Группа № 5 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

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

23% 38% 51% 47% 26% 15% 

 

Группа № 8 
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Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

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

14% 30% 54% 60% 32% 10% 

 

Группа № 9 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

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

18% 25% 50% 69% 32% 6% 

 

Группа № 12 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

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

41% 34% 38% 62% 21% 4% 

 

Подготовительные к школе группы (6-7 лет) 

Группа № 7 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

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

13% 37% 75% 58% 12% 5% 

 

Группа № 10 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

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

22% 40% 58% 55% 20% 5% 

 

Группа № 11 

Высокий уровень Соответствует возрасту Низкий уровень 

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

24% 43% 63% 51% 13% 6% 

 

1.6.2. Диагностика 

готовности к школьному обучению детей подготовительной группы   

В 2019-2020 учебном году заканчивают дошкольное образование воспитанники трех  

подготовительных группы в количестве 61 ребенка. В мае месяце в связи с короновирусной 

инфекцией дежурные группы детского сада посещали 14 детей из подготовительных групп.  С 

ними была проведена диагностика готовности к школьному обучению, по результатам 

составлена таблица: 

Воспитанники кол-

во 

Полная 

готовность 

Условная 

готовность 

Условная не 

готовность 

Полная не 

готовность 

14 8 2 3 1 

57% 15% 21% 7% 

Таким образом, из 14 обследованных детей 8 воспитанников полностью готовы к началу 

регулярного обучения в школе, имеют первый уровень готовности. Эти дети усвоили 

программу, обладают достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована 

произвольная регуляция собственной деятельности. 2 ребенка – условно готовы к регулярному 

школьному обучению. Эти дети характеризуются средним уровнем развития речи, навыков 

счета, звукобуквенного анализа. У них наблюдается достаточный уровень сформированности 

произвольности, они умеют ориентироваться в пространстве, хорошо действуют по правилам, 
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понимают устную инструкцию. 3 ребенка имеют 3 уровень готовности – условно не готовы. У 

них прогнозируются трудности в начале регулярного школьного обучения из-за недостаточно 

сформированного компонента деятельности. И у 1 ребенка полная не готовность к началу 

школьного обучения. У него недостаточно сформированы навыки счета, звукобуквенного 

анализа, уровень произвольности, плохо развита тонкая моторика рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

Уровень профессиональной компетентности педагоги повышали за счет: прохождения специализированных курсов повышения 

квалификации; участия в аттестационных мероприятиях; участия в конкурсах различного уровня; участия в онлайн вебинарах корпорации  

«Российский учебник», ВОО «Воспитатели России» участия в мероприятиях на базе КИРО. 

За период с сентября 2019 г. по май 2020 г. года курсы повышения квалификации  профессиональную переподготовку в 

соответствии с программами ФГОС дошкольного образования (включая курсы за пределами Камчатского края) прошли 31 

педагогический работник детского сада: 

№ 

п/п 

ФИО должность период, 

место проведения 

тема, форма повышения квалификации 

1.  Панина Н.В. Учитель-логопед 09.07-13.08.19 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» 

Курсы: «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития в соответствии с 

ФГОС ДО». (16ч.) 

15.10.18-02.11.18 

КИРО 

Курсы: «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» (134ч.) 

15.07-28.07.19 

ЦДПО «Экстерн» 

Курсы: «Организация и содержание логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» ( 72ч.) 

2.  Царегородцева Е.Н. воспитатель 01.08-30.08.19 

КИРО 

Курсы: «Создание образовательных материалов средствами Интернет-

ресурсов» (48ч.) 

3.  Гергерт Т.В. воспитатель 13.08.2019 Курсы: «Профилактика и противодействие терроризму и национальному 

экстремизму» (62ч.)  

4.  Рукина Н.И. Учитель-логопед 29.07-29.08.19 Курсы: «Зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72ч.) 

5.  Андриц А.В. Зам.зав. по УВР 30.09-31.09.19 

КИРО 

Курсы: «Организация информационно-просветительской поддержки 

родителей дошкольников, воспитывающихся в семье» ) (16ч.) 6.  Гергерт Т.В. заведующий 

7.  Мошева Т.Г. воспитатель 

8.  Гагаринова Т.И. воспитатель 

9.  Моргун А.С. воспитатель 

10.  Лепешева Н.В. воспитатель 

11.  Кузина Н.А. воспитатель 

12.  Конышева И.В. воспитатель Сентябрь 2019-апрель 

2020 

ИМЦ 

Курсы: «Организационно-методическо сопровождение педагогов по 

патриотическому воспитанию учащихся и молодѐжи» 13.  Касьянова С.Н. муз.рук. 

14.  Мошева Т.Г. воспитатель 

15.  Морозова О.Н. воспитатель 27.08-30.10.2019 Переподготовка: «Инклюзивное образование: особенности обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста» (300ч.) 

14.11.-20.11.2019 Курсы: «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) 
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15.11.-08.12.2019 Курсы: «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем 

саду» (72ч.) 

Декабрь 2019 «Технология обработки текстовой информации при помощи Microsoft 

Word (36ч) 

16.  Андриц А.В. 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

30.10-31.10.2019 

Корпорация 

«Российский учебник» 

Методический семинар: «Преемственность дошкольного им начального 

образования: слагаемые успеха будущего первоклассника. Игровые 

практики в образовательном процессе» (6ч.) 

17.  Козина Е.Б. Педагог-

психолог 

18.  Рябкова Т.Л. Социальный 

педагог 

19.  Семененко Е.В. воспитатель 14.11.-20.11.2019 Курсы: «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

15.11.-08.12.2019 Курсы: «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем 

саду» (72ч.) 

20.  Батыркаева И.Н. Воспитатель 29.11-2019-26.02.2020 «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем ДОУ» 

2019г. (108ч) 

21.  Рябкова Т.Л. Социальный 

педагог 

13.01.-21.02.20 Курсы: «Современные подходы к организации социально-

педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС ОО (144ч) 

22.  Рябкова Т.Л. Социальный 

педагог 

15.01-04.02.2020 

КИРО 

 

Курсы: «Правила разработки и оформления мультимедийных 

презентаций» (36ч) 

23.  Панина Н.В. Учитель-логопед 

24.  Гагаринова Т.И. воспитатель 

25.  Строкач Е.А. воспитатель 

26.  Федотова Е.А. воспитатель 

27.  Суворова Е.В. воспитатель 

28.  Лепешева Н.В. воспитатель 

29.  Строкач Е.А. воспитатель 03.02.-23.03.22020 

КИРО  

«Создание компьютерных видеороликов для визуализации учебных 

материалов. (54ч.) 30.  Федотова Е.А. воспитатель 

31.  Близнюк А.В. ПДО 05.02-25.03.20 

КИРО (очно-заочное) 

«Использование современных технологий и средств обучения в 

преподавании предметов образовательной области «Искусство» как 

условие реализации требований ФГОС ОО» 

32.  Суворова Е.В. воспитатель 09.03-09.04.2020 

КИРО  

Курсы: «Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании» (36ч.) 

33.  Кузина Т.А. воспитатель 16.03-20.03.2020 Курсы: «Комплексное развитие детей в предшкольный период» (36ч.) 
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34.  Конышева И.В. воспитатель КИРО 

35.  Дидуля А.С. 

Царегородцева Е.Н. 

Моргун А.С. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

14.04-28.04 Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду 

(72ч.) 

36.  Суворова  Е.В. 

Семененко Е.В. 

Морозова О.Н. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

11.05-11.06 КИРО  Современные занятия как форма организации обучения в ДОО (36ч.) 

37.  Рябкова Т.Л. 

Андриц А.В. 

Суворова Е.В. 

Лепешева Н.В. 

Осипова И.Д. 

соц. педагог 

зам.зав. по УВР 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

12.05.-10.06.20  

УЦ ДО  

«Все Вебинары.ру» 

Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС (144ч) 

 

2 педагога прошли профессиональную переподготовку в дистанционном режиме: 

п/п  Ф.И.О. педагога Должность Тема Период,  

место прохождения 

1.  Касьянова С.Н. Музыкальный 

руководитель 

 «Музыкальный руководитель ДОО» (288ч.) 19.0220-07.04.20 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

2. Морозова О.Н. Воспитатель   «Инклюзивное образование: особенности обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста» (300ч.) 

27.08-30.10.2019 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 

На протяжении 2019-2020 учебного года педагоги ДОУ посетили 17 мероприятия различного уровня (семинары-практикумы, 

круглые, столы, конференции, мастер-классы, вебинары): 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата, место Участники 

Семинары, конференции, консультации 

1. Муниципальный семинар  «Государственная политика в 

сфере патриотического воспитания учащихся и 

молодѐжи» 

25.09.2019 

МУК ИМЦ 

Конышева И.В. 

Касьянова С.Н. 

Мошева Т.Г.,  

воспитатели 

2. Краевой семинар «Организация работы 

консультационных центров и служб ранней помощи»  

23.10.2019 

Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции  

Козина Е.Б., 

педагог-психолог 
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3. Межрегиональная научно-практическая конференция 

 «Вариативность дошкольного и начального общего  

образования:  подходы и технологии»  

(Майер А.А., Коломийченко Л.В., Ерофеева) 

28.10.2019  

Площадка№ 2:  

(ДОУ № 1 П-Камчатский) 

Преемственность дошкольного и начального образования: 

слагаемые успеха будущего первоклассника. Игровые 

практики в образовательном процессе» 

Гергерт Т.В., 

 заведующий 

Андриц А.В.,  

заместитель 

 заведующего по 

УВР 

Мошева Т.Г. 

Лепешева Н.В. 

Моргун А.С. 

Гагаринова Т.И.,  

воспитатели 

30-31.10.2019  

МБДОУ «Детский сад № 5»  

 «Организация информационно-просветительской 

поддержки родителей дошкольников, воспитывающихся в 

семье» 

4. Муниципальная творческая  мастерская педагогического  

опыта-2019 

Секция «Дошкольная академия»  

06.11.2019 

На базе  

МБДОУ «Детский сад № 9» 

Андриц А.В.,  

заместитель 

 заведующего по 

УВР 

 Лепешева Н.В., 

Морозова О.Н., 

 воспитатели 

5. Муниципальная творческая  мастерская педагогического  

опыта-2019 

Секция «Помощь рядом» 

06.11.2019 

На базе  

МБДОУ «Детский сад № 9» 

Гергерт Т.В.,  

заведующий 

Панина Н.В., 

учитель-логопед 

Рукина Н.И., 

 Гиталова Е.Г. 

6. Мастер-класс «Воспитание без стресса или технологии 

работы с будущим» (Шнейдер Л.Б. доктор псих. наук 

РГГУ г Москва) 

В рамках межрегиональной научно-практической 

конференции «Социализация и воспитание 

обучающихся: стратегии, технологии, опыт» 

18.11.2019 

КГАУ ДПО КИРО 

Козина Е.Б., 

 педагог-психолог 

Гиталова Е.Г., ПДО 

7. Муниципальный семинар  

 «Навигатор дополнительного  образования»  

19.11.19 

МУК ИМЦ 

Андриц А.В., 

 Заместитель 

 заведующего по 

УВР 

8. Муниципальный семинар-практикум «Содержание 

деятельности педагога-психолога  

в рамках реализации ФГОС»  

27.11.19 

МУК ИМЦ 

Козина Е.Б., 

 педагог-психолог 
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9. Краевой семинар 

«Организация консультационного центра на базе 

образовательного учреждения: из опыта работы» 

29.11.19 

«Эврика» 

Андриц А.В.,  

заместитель  

заведующего по 

УВР 

10. Краевой семинар 

«Мониторинг качества дошкольного образования с 

фокусом на индивидуализацию образовательной 

деятельности» 

19.12.19 

КГАУ ДПО КИРО 

Андриц А.В.,  

заместитель  

заведующего по 

УВР 

11. Краевой семинар 

 «Развитие ребенка раннего 

 возраста» 

19.12.19 

Камчатский центр психоло-го-педагогической  

реабилитации и коррекции 

Рябкова Т.Л.,  

Социальный 

педагог 

Осипова И.Д., 

 воспитатель 

12. Вебинар 

«Организация работы ресурсного консультационного 

центра на базе ОУ» 

19.12.19 

«Эврика» 

Козина Е.Б., 

педагог-психолог 

Рябкова Т.М.,  

Социальный  

педагог 

13. Семинар-практикум 

«Современные подходы к организации коррекционной 

работы  учителя-логопеда, учителя-дефектолога» 

05.02.20 

МУК ИМЦ 

Панина Н.В., 

 учитель-логопед 

14. Краевой семинар-практикум 

«Фестиваль осознанного родительства как форма 

взаимодействия ДОО с семьей» 

26.02.20 

Центр развития – детский сад № 39 

Панина Н.В.,  

учитель-логопед 

Лепешева Н.В., 

 воспитатель 

15. Семинар-практикум «Современные направления и 

технологии работы специалистов ППС с семьей» 

20.03.20 Рябкова Т.Л., 

 социальный 

педагог 

16. 

 

Муниципальная неделя педагогического мастерства 

«Шаг к успеху» 

20.03.20 11 педагогических 

работника 

17. VII Всероссийский онлайн-форум конференцию 

«Воспитатели России» по теме: «Здоровье детей-

здоровое будущее» 

27.04.20 

Всероссийская  общественная организация  

«Воспитатели  России» 

30 педагогических 

 работников 
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В течение 2019-2020 учебного года 13 педагогических работников детского сада на всероссийском, межмуниципальном, 

краевом, муниципальном уровнях представили опыт работы по различным темам, провели мастер-классы: 

№ 

п/п 

Название  

Мероприятия, место проведения 

Дата Участники Результат 

 

1. Межмуниципальная  конференция  «Эффективные социальные  практики,  

технологии и методики работы по профилактике  социального сиротства 

 Интерактивная  площадка «Раннее  выявление  

семейного неблагополучия   

в семьях воспитанников ДОУ» 

 

Сентябрь 

2019 

Гергерт Т. 

В., заведующий 

Андриц А.В., заместитель 

заведующего по УВР 

 

Представление опыта работы:  

«Организация работы в  ДОУ  по 

раннему  выявлению  семейного 

неблагополучия  в семьях 

воспитанников» 

Козина Е.Б., педагог-психолог Опыт работы в сборнике  «Реализация 

инновационных технологий в работе с 

семьями и детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию в ВГО» 

Занятие  в сенсорной комнаты 

«Необычное  путешествие» (в рамках 

работы семейного клуба «Мы-вместе!» 

2. Всероссийский выставка-форум «Вместе – ради 

детей!» Национальные приоритеты. 

Десятилетие детства» (г.Калуга) 

30.09-03.10 Козина Е.Б., педагог-психолог Представление опыта работы в составе 

делегации ВГО 

3. Муниципальная творческая мастерская 

педагогического опыта-2019 «Дошкольная 

академия» 

06.11.19 Суворова Е.В., Дидуля А.С., 

воспитатели 

Представление опыта работы: 

«Многофункциональная ширма как  

средство развития сюжетно-ролевой 

игры» 

4. Муниципальная творческая мастерская 

педагогического 

 опыта-2019 

«Помощь рядом» 

06.11.19 Козина Е.Б., педагог-психолог Представление опыта работы:  

«Семейный клуб в ДОУ как эффективная 

форма профилактики  

раннего семейного неблагополучия» 

5. Краевой семинар Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  их прав при 

администрации ВГО по вопросам 

межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

4.12.19 Гергерт Т.В., заведующий 

Андриц А.В., заместитель 

заведующего по УВР 

Доклад на тему: «Организация работы по 

раннему выявлению семейного 

неблагополучия. Из опыта работы» 

Козина Е.Б., педагог-психолог Интерактивная площадка «Раннее 

выявление семейного неблагополучия в 

семьях воспитанников ДОО 
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несовершеннолетних практическое занятие в сенсорной 

комнате 

6. Семинар-практикум для студентов 

педколледжа  

4.12-5.12.19 Царегородцева Е.Н.  

Моргун А.С.,воспитатели  

НОД по развитию речи  с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Мошева Т.Г., воспитатель НОД по ФЭМП с детьми 

подготовительной к школе группы 

Полищук В.В., воспитатель НОД по ФЭМП  с детьми 

подготовительной к школе группы 

Строкач Е.А., воспитатель НОД по развитию речи с детьми 

подготовительной к школе группы 

7. Краевой семинар-практикум для слушателей 

КИРО 

«Создание условий для обогащения сенсорного 

опыта детей раннего возраста в условиях ДОУ»  

26.02.20 Андриц А.В., заместитель 

заведующего по УВР 

Доклад: «Построение  РППС в ДОУ в 

контексте ФГОС ДО» 

Моргун А.С., воспитатель Доклад: Создание условий для 

сенсорного развития детей  раннего 

возраста 

Мошева Т.Г., воспитатель Из опыта работы: «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста посредством игр 

с блоками Дьенеша» 

Касьянова С.Н., музыкальный 

руководитель 

Доклад: «Особенности  организации 

музыкального воспитания детей раннего 

возраста  в условиях ДОУ» 

Козина Е.Б., педагог-психолог 

 

Использование полифункциональной 

среды сенсорной комнаты  в работе 

педагога-психолога с детьми раннего 

возраста 

Практическое занятие  в сенсорной 

комнате (в рамках работы семейного 

клуба «Мы-вместе!» 

8. Муниципальная неделя педагогического 

мастерства «Шаг к успеху» 

20.03.20 Козина Е.Б., педагог-психолог 

Близнюк А.В., ПДО 

Мастер-класс 

 «Рисунок в стиле Эмбру» 
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2.1. 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: 
№ 

 

Категория 

участников 

Кол-во мероприятий Всего 

участников 

К-во победителей/пр. мест 

Муниципальные Краевые Всероссийские Муниципальные Краевые Всероссийские 

1 Педагоги 4 3 34 44 4 2 32 

  41 38 

По результатам мониторинга победителями и призерами в конкурсах муниципального и краевого уровней стали 6 педагогов, что 

составляет (19%) от общего числа педагогических работников, из них: 

 

Результаты участия педагогов ДОУ в конкурсах различных уровней:  

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники Результат 

Муниципальный уровень 

1. Творческая мастерская педагогического опыта-2019 

«Дошкольная академия» 

ноябрь Суворова Е.В., Дидуля А.С., 

воспитатели 

Диплом участника 

2. Творческая мастерская педагогического опыта-2019 

«Помощь рядом» 

ноябрь Козина Е.Б., педагог-психолог Диплом участника 

3. Муниципальный конкурс методических разработок среди 

педагогов ДОУ 

декабрь Суворова Е.В. Дидуля А.С., 1 место 

Мошева Т.Г. Полищук В.В. 

воспитатели 

1 место 

Царегородцева Е.Н., Моргун А.С., 

воспитатели 

3 место 

4. Муниципальный конкурс открытых мероприятий 

патриотической направленности  

«Этот День Победы!» 

24.01.2020 Касьянова С.Н.,  Ворошилова А.О., 

музыкальные руководители 

Конышева И.В., воспитатель 

I место 

 Общее количество мероприятий: 4  Общее количество педагогов: 10 Всего  

количество 

побед/призовых 

мест: 4 

Краевой уровень 

1. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» 

Октябрь Царегородцева Е.Н., 

Моргун А.С., воспитатели 

Победители 

регионального этапа 

2. Конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного Май 2020 Гергерт Т.В., заведующий Лауреаты 
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образования, программ развития образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

Андриц А.В., заместитель заведующего 

по УВР 

3. Краевой смотр-конкурс кабинетов 

психолого-педагогической службы 

образовательных организаций Камчатского края 

Май – 

июнь 2020 

Козина Е.Б., педагог-психолог Результат июнь 2020 

 Общее количество мероприятий: 3  Общее количество педагогов: 5 Всего количество 

побед/призовых 

мест 2 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Педагогическое 

творчество воспитателя» 

Октябрь 

2019 

Суворова Е.В., воспитатель 1 место 

2. Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи родного 

края»                                                         

10.10.2019 

г.  

Федотова Е.А., воспитатель Сертификат участника 

3. Всероссийский творческий конкурс «Осенние фантазии» 10.10.2019 

г.  

Федотова Е.А., воспитатель Сертификат участника 

4. Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

Ноябрь 

2019 

Царегородцева Е.Н., 

Моргун А.С., воспитатели 

Диплом участника 

5. Всероссийский педагогический конкурс «Осенний 

вернисаж», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», 

Ноябрь 

2019 

Капустина И.А., воспитатель 1 место 

6. Всероссийский открытый конкурс поделок «Мастерская 

умельцев» 

10.11. 

2019 г.  

Морозова О.Н., воспитатель 1 место 

7. Всероссийский педагогический конкурс «Апрель» 29.10.19г.  Гагаринова Т.И., воспитатель 1 место 

8. Всероссийский  «В гостях у царицы Осени»   18.11.19 г.  Федотова Е.А., воспитатель за 1 место 

9. Всероссийский педагогический конкурс «Осенняя сказка» 01.11.19 г.  Лепешева Н.В., воспитатель 1 место 

10.  Всероссийский конкурс лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной 

среде 

Ноябрь 

2019 

Козина Е.Б., педагог-психолог Диплом участника 

11. Всероссийский конкурс «Изумрудный город». 

Номинация: «Встреча с сенью – 2019 

23.10.2019 Полищук В. В., воспитатель 1 место 

12. Номинация: «Лучшее оформление помещения, 

территории, участка» 

23.10.2019 Полищук В. В., Мошева Т.Г., 

воспитатели 

2 место 

13. Номинация: творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов 

23.10.2019 Полищук В. В., воспитатель 2 место 
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14. Всероссийский конкурс «Изумрудный город». 

Номинация: творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов 

Ноябрь 

2019 

Мошева Т.Г., воспитатель 2 место 

15. Всероссийский конкурс «Изумрудный город». 

Номинация: Лучшая авторская дидактическая игра 

Ноябрь 

2019 

Мошева Т,Г., воспитатель 3 место 

16. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика»  

Декабрь 

2019 

Суворова Е.В., воспитатель 1 место 

17. Всероссийский творческий конкурс 

 «Подарок своими руками» 

Декабрь 

2019 

Полищук В.В., воспитатель 3 место 

18. Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«Волшебное творчество» 

Декабрь 

2019 

Конышева И.В., воспитатель 1 место 

19. Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«Волшебное творчество» 

Декабрь 

2019 

Строкач Е.А., воспитатель 1 место 

20. Всероссийский конкурс «Изумрудный город». 

Номинация: творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов 

Декабрь 

2019 

Строкач Е.А., воспитатель 2 место 

21. Всероссийский конкурс. 

Номинация «8-марта-Международный женский день» 

02.04.2020 Касьянова С.Н., музыкальный 

руководитель 

1 место 

22. Всероссийский конкурс «Нам этих песен не забыть» 

посвящѐнном Дню Победы в ВОВ 

19.04.2020 Ворошилова А.О., музыкальный 

руководитель 

1 место 

23. Всероссийский конкурс «Детская песня» Международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

19.04.2020 Ворошилова А.О., музыкальный 

руководитель 

2 место 

24. Всероссийский конкурс 

«Инструментальное исполнительство» 

19.04.2020 Ворошилова Анастасия Олеговна, 

музыкальный руководитель 

1 место 

25. Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«Рукотворные чудеса» 

Апрель 

2020 

Строкач Екатерина Александровна, 

воспитатель 

1 место 

26. Всероссийский творческий конкурс «Волшебная весна» Апрель 

2020 

Строкач Екатерина Александровна, 

воспитатель 

1 место 

27. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», 

Номинация: «Оформление группы» 

15.01.2020 Нартова Татьяна Феликсовна, 

воспитатель 

Диплом, 1 место 

28. Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», 

Номинация: «Новогодняя поделка» 

15.01.2020 Нартова Татьяна Феликсовна, 

воспитатель 

Диплом, 2 место 

29. Всероссийский конкурс «Профессиональная деятельность 

педагога ДОУ» 

04.02.2020 Федотова Елена Александровна, 

воспитатель 

Диплом, 1 место 

30. Всероссийский конкурс «Сценарий мероприятия» 05.03.2020 Морозова Оксана Николаевна, 

воспитатель 

Диплом, 2 место 



 11    

В дальнейшем планируется более активное участие педагогических работников ДОУ в мероприятиях муниципального и краевого 

уровнях. 

 

2.2. Результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня 

В 2019-2020 учебном году воспитанники детского сада активно принимали участие в конкурах различных уровней. По результатам 

мониторинга в конкурсах различного уровня приняли участие всего: 210 участника, что составляет (96 %) от общего числа детей.  

 

№ 

 

Категория 

участников 

Кол-во мероприятий Всего 

участников 

К-во победителей/пр. мест 

Муниципальные Краевые Всероссийские Муниципальны

е 

Краевые Всероссийские 

 Воспитанники 8 1 51 210 17 0 68 

31. Всероссийский конкурс «Солнечный свет», 

Номинация: «Моѐ рукоделие» 

31.03.2020

2 

Лепешева Надежда Витальевна, 

воспитатель 

Диплом, 3 место 

32. Всероссийский конкурс «День Великой Победы» 11.04.2020 Федотова Елена Александровна, 

воспитатель 

Диплом, 1 место 

33 Международный конкурс «Вокальное, инструментальное 

творчество» Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

15.03.2020 Касьянова Светлана Николаевна, 

музыкальный руководитель 

1 место 

34 Международный конкурс «Фотографии и видео»  

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет» 

15.03.2020 Касьянова Светлана Николаевна, 

музыкальный руководитель 

1 место 

35 Международный педагогический конкурс  Номинация 

«Инновационное обучение» Здоровье сберегающие 

технологии на музыкальных занятиях в ДОУ. 

02.04.2020 Касьянова Светлана Николаевна, 

музыкальный руководитель 

1 место 

36 Международный конкурс «Пусть всегда будет солнце!» 01.02.2020 Федотова Елена Александровна, 

воспитатель 

Диплом, 1 место 

 Общее количество  

мероприятий: 36 

 Общее количество педагогов:44 Всего  количество 

побед/призовых 

мест 32 



2.3. Педагогические советы 

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

именно: 

1. Педагогический совет № 1(Установочный)  

Тема: Тема: «Перспективы развития ДОУ в 2019-2020 учебном году»  (30.08.19) 

2. Педагогический совет № 2 

Тема: «Использование в образовательном пространстве ДОУ современных 

педагогические технологии, способствующих развитию речи дошкольников» (27.12.19) 

3. Педагогический совет № 3 

Тема: Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у детей 

дошкольного возраста»  (27.03.20) 

2. Педагогический совет № 4 (25.05.2020) 

Тема: «Подведение итогов воспитательно-образовательно работы за 2019-2020 

учебный год»  (25.05.20). 

 

2.4. Заседание методических объединений 
В 2019-2020 учебном году в детском саду работали три методических объединения 

воспитателей: 

№ 

п/п 

МО Количество 

участников 

Руководитель 

1. Методическое объединение воспитателей 

групп младшего дошкольного и раннего 

возраста 

10 человек Гагаринова Т.И., 

воспитатель 

2. Методическое объединение воспитателей 

средних и старших групп 

14 человек Строкач Е.А., 

воспитатель 

3. Методическое объединение специалистов 

ДОУ 

8 человек Касьянова С.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Главная цель работы методических объединений - повышение профессионального 

мастерства и творческого потенциала педагогов; повышение современного качества и 

эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином 

культурно-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 

образовательных ресурсов в практике образовательной деятельности с дошкольниками  с 

введением ФГОС. 

В течение 2019-2020 учебного года каждым методическим объединением было 

проведено три заседания на достаточно хорошем рабочем уровне. На заседаниях были 

рассмотрены следующие темы: «Знакомство с планом работы МО воспитателей на 2019-2020 

учебный год» (октябрь 2019г), «Речевое развитие дошкольников» (март 2020г.), «Отчет по 

изученным темам самообразования педагогов ДОУ в 2019-2020 учебном году» (май 2020г.) 

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

обсуждались теоретические и практические вопросы; проводился обмен опытом воспитания и 

обучения дошкольников; заслушивались отчѐты воспитателей по самообразованию. Заседания 

МО тщательно готовились и продумывались. Каждое выступление включало в себя 

теоретические основы, подтвержденные практическими результатами. Это позволяло делать 
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определѐнные выводы и обобщения по целесообразности использования предложенного 

материала. 

 

2.5. Инновационная деятельность 

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

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

«Федеральный 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 велась в подготовительных группах №№ 10,11 в соответствии с планом-

программой экспериментальной работы (основной этап).  

В феврале 2020 года на базе детского сада для слушателей КИРО проведен краевой 

семинар на тему: «Создание условий для обогащения сенсорного опыта детей раннего возраста 

в условиях ДОУ». Научно-методическое руководство, координацию исследовательской и 

инновационной 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 провели мастер-класс . 

«Использование дидактических пособий: палочки Кюизенера и блоки Дьенеша в работе с 

детьми дошкольного возраста». Познакомились с опытом работы педагога-психолога по теме: 

«Использование полифункциональной среды сенсорной комнаты в работе педагога-психолога  

с детьми раннего возраста». 

В целях повышения профессионального уровня и стимулирования к инновационной 

активности педагоги, участвующие в эксперименте, на протяжении всего учебного года 

проходили курсовую подготовку, постоянно принимали участие вебинарах, семинарах на 

платформе «LECTA» Корпорация «Российский учебник»: 

Основным и значимым результатом инновационной деятельности за прошедший период 

является мотивация педагогов к освоению нового содержания образовательной работы с 

детьми, проектирование новых результатов сотрудничества с родителями и педагогами, 

повышение интереса к совместной деятельности всех участников образовательного процесса 

для реализации основных подходов социально-личностного развития детей в условиях 

апробации новых подходов к организации развивающего индивидуального образовательного 

пространства ребенка в условиях ДОУ. 

 

2.6. 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 

осуществлению воспитательно-образовательной деятельности проводилась тематическая 

проверка «Готовность групп к новому 2019-2020 учебному году». (сентябрь). 

Ежеквартально проводилась проверка состояния мебели в  соответствии возрасту детей 

и требованиям СанПин. 

Так же проводилась проверка по соблюдению педагогами техники безопасности, правил 

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

на рабочем месте.   

В течение года осуществлялся контроль за воспитательно-образовательным процессом: 
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 Проверка комплексного подхода в планировании образовательной деятельности в 

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

развитие детей 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. 

 С целью выявления эффективности деятельности воспитателя в процессе проведения 

НОД «Развитие речи» с 18.11.2019 по 30.11.2019г. проведен оперативный контроль по теме: 

«Подготовка и проведение НОД образовательной области «Речевое развитие». В ходе 

проведения открытых показов большинство педагогов представили выбранную образовательную 

деятельность на хорошем профессиональном уровне.  

Открытые показы непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Название Группа ФИО  

педагога 

1. 

 

 «Сказка в гости к нам 

пришла» 

Группа № 1 раннего 

возраста 

Капустина И.А., воспитатель 

2.  «Моя семья» младшая группа № 6  Царегородцева Е.Н., Моргун 

А.С., воспитатели 

3. «Лисичка со скалочкой» средняя группа № 3  Семененко Е.В., Морозова 

О.Н., воспитатели 

4. «Путешествие 

снежинок» 

Средняя группа № 4  Лепешева Н.В., Гагаринова 

Т.И., воспитатели 

5. «Путешествие в сказку» средняя группа № 2  Нартова Т.И., Осипова И.Д., 

воспитатели 

6. «Волшебный сундучок 

деда Мазая» 

старшая группа № 5  Дидуля А.С. Баландина И.А., 

воспитатели 

7. «Спасти заколдованная 

принцесса» 

старшая группа № 8  Батыркаева И.Н., Конышева 

И.В., воспитатели 

8. «Осень» старшая группа № 12 Воспитатель - Ивашева Э.И., 

воспитатель 

9. «Зимушка-зима»   старшая группа  № 9 Суворова Е.В., воспитатель 

10.  «Путешествие в город 

красивой речи»  

подготовительная группа  

№ 10 

 Мошева Т.Г., Полищук В.В., 

воспитатели 

11.  «Путешествие в страну 

сказок»  

подготовительная группа  

№ 7 

Строкач Е.А., Заздравных 

Е.С., воспитатели 

По результатам открытых просмотров составлена аналитическая справка, выданы 

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

 
2.7. Аттестация педагогических работников 

В 2019-2020 учебном году с целью стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; повышение эффективности и качества педагогического труда, а так же с учетом 

требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООПДО при формировании кадрового 

состава ДОУ аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 9 педагогических 

работника. Две педагога (Царегородцева Е.Н., Мошева Т.Г.) прошли аттестацию в Камчатском 

края на  1 квалификационную категорию. 
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№ ФИО Должность Присвоенная 

квалификационная 

 категория/СЗД 

Основание  

1. Мошева Т.Г. Воспитатель СЗД Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии от 21.10.2019 

№ 1 

2. Шадрина Т.Н. Воспитатель СЗД 

3. Козина Е.Б. Педагог-психолог СЗД 

4. Конышева И.В. воспитатель СЗД Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии от 26.11.2019 

№ 2 

5. Гагаринова 

Т.И. 

воспитатель СЗД 

6. Ворошилова 

А.О. 

Музыкальный 

руководитель 

СЗД 

7. Ивашева Э.И. воспитатель СЗД Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии от10.03.2020 

№ 3 

8. Нартова Т.Ф воспитатель СЗД 

9. Царегородцева 

Е.Н. 

воспитатель 1 кв. категория Приказ  

Минобразования  и 

молодежной  политики  

№ 249 от 21.11.2019  

10. Мошева Т.Г. воспитатель 1 кв. категория Приказ 

Минобразования  и 

молодежной политики 

№ 397 от 24.04.2020  
 

3. Дополнительное образование 

Система дополнительного образования дошкольников является важной составной частью 

образовательного процесса, ресурсом для наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и родителей, построение индивидуальной образовательной траектории, 

создания ситуации успеха для каждого ребѐнка.  

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) воспитанников, в 

целях улучшения качества образовательного процесса, реализации всестороннего развития 

личности, максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников 2019-2020 

учебном году функционировали  кружки, реализующие дополнительные общеразвивающие 

программы: 

•  ДОПДО художественно-эстетического направления «Цветные ладошки» под 

руководством педагога дополнительного образования Близнюк Александры Владимировны. 

Данный кружок посещают 171 воспитанник детского сада.  

Результат работы кружка – это активное участие детей из старших и подготовительных 

групп в конкурсах различных уровней. 

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

дополнительного образования Гиталовой Екатерины Георгиевны. Основная цель занятий - 

формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся. Кружок посещают воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп в количестве 81 ребенка.  

Всего дополнительным образованием на бесплатной основе охвачено – 171 ребенок, что 

составляет 78 % от общего числа воспитанников. 

 

3.1.Платные образовательные услуги 

В 2019-2020 году в учреждение по запросу родителей (законных представителей) в детском 

саду организованы платные образовательные услуги по следующим направлениям: 
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№ 

п/п 

Наименование услуги Название кружка Количество  

детей 

Руководитель 

кружка 

1. Коррекция речевых 

нарушений 

«Весѐлые звуки» 23 Панина Н.В., 

учитель-логопед 

2. Развитие познавательной, 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

дошкольников 

«Волшебный 

песок» 

38 Козина Е.Б.,  

педагог-психолог 

3. «Подготовка к 

школе» 

14 Гиталова Е.Г., ПДО 

4. Плавание «Дельфиненок» 31 Ипполитова О.А., 

инструктор по 

 физической 

культуре 

Всего дополнительным образованием на платной основе охвачено – 106 детей, что 

составляет 50 % от общего числа воспитанников. 

На следующий учебный год необходимо:  

1.  Изучить потребительский спрос на образовательные услуги среди детей с 3 до 7 лет. 

Разработать модели услуг дошкольного  образования для успешной готовности ребенка к 

школе.  

2.  Обновить нормативную базу и программно-методическое сопровождение по оказанию 

дополнительных образовательных услуг.  

3.  С  целью  формирования  положительного  общественного  мнения  у  родителей,  

поддержания  бренда  дошкольного  учреждения,  увеличения  охвата  дополнительными  

образовательными  услугами  детей,  разработать  новые  виды  дополнительных  услуг 

физкультурно-оздоровительной направленности 
 

3.2.Коррекционно – профилактическая работа. 

С целью оказания психолого-педагогической поддержки всем участникам 

образовательных отношений (родителям, педагогам, администрации) по вопросам развития, 

образования и воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ, имеющих трудности в развитии 

(обучении) и социализации в ДОУ прошли 3 плановых и 2 внеплановых заседания психолого-

медико-педагогического консилиума. В ходе проведения консилиума были рассмотрены 

представления на 9 детей. По итогам работы специалистами психолого-педагогической службы 

рекомендовано продолжить реализацию адаптированных образовательных программ, а именно: 

АООП для детей с ТНР – 4 ребенка; 

АООП для детей с ЗПР – 2 ребенка; 

АООП для детей  с РАС – 1 ребенок. 

Для 2-х детей специалистами ПМПк были определены образовательные маршруты, 

родителям даны необходимые консультации. 

По итогам 2019-2020 учебного года  1 ребенок выбыл в дошкольное учреждение, где 

имеется логопедическая группа, 4 ребенка продолжат посещать детский сад в следующем 

учебном году, 4 ребенка закончили дошкольное образования и продолжат обучение в 

общеобразовательной  школе. 

Так же на конец учебного года статус ОВЗ имеют 7 воспитанников, 2 ребенка имеют 

статус - инвалид.  

С целью защиты интересов и законных прав воспитанников ДОУ, предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году в детском саду проведено 2 заседания 

социальной психолого-педагогической службы. На начало учебного года на внутрисадовском 

учете состояло 2 ребенка, на конец года –2 ребенка. Стабильный показатель данных семей 

говорит о том, что, к сожалению, количество находящихся в социально-опасном положении 

семей растѐт.  
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В следующем учебном году мы продолжим профилактические мероприятия с данной 

категорией семей и надеемся, что находящихся в социально-опасном положении семей станет 

меньше.  

Педагог-психолог Козина Е.Б. и социальный педагог Рябкова Т.Л. уделяли большое 

внимание консультированию родителей (законных  представителей) и педагогов детского сада 

по проблемам развития детей. По запросам родителей проводились консультирования в 

индивидуальной форме. В целом работа педагога-психолога была направлена на 

сопровождение ребѐнка и семьи в условиях дошкольного образования, обеспечивающее 

комфортные условия развития, воспитания и обучения. 

В течение 2019-2020 учебного года в ДОУ функционировал родительский клуб  «Мы-

вместе!». 

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 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

• Диагностика речевых нарушений посредством психолого-педагогического изучения 

индивидуальных особенностей ребенка; 

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

проявлений, 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 2019-2020 учебный год учителями-логопедами: Рукиной Н.И., Паниной Н.В. 

обследовано и зачислено на логопункт  58 воспитанников 5-7 лет. 

№ 

п/п 

Показатели Количество детей. 

1. Общее количество: 

- обследованных детей (5-7 лет) 

- речь в норме 

- с нарушениями речи 

- зачислено на логопункт 

 

136 

43 

84 

58 

ОНР Выявлено / принято 19 19 

ФФНР (Стѐртая форма дизартрии) 

Выявлено / принято 

25 25 

ФФНР 

Выявлено / принято 

12 12 

2. Выпущенные 30 

С нормативной речью 18 

Со значительным улучшением 18 

Без улучшений 3 

3. Рекомендовано направить в школу 26 

В школу с обязательным посещением логопункта 12 

4. Остались на повторный курс 24 

5. Выбыли в течение года 2 

В режиме логопункта индивидуальная работа  являлась основной формой деятельности. 

Планировалась работа  на две недели и включала следующие направления: 

- развитие общих речевых навыков; 
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- 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. 

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

ребѐнка была заведена речевая карта и составлен индивидуальный коррекционный план работы 

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

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

коррекционной работы родителям в течение года были даны консультации, проводились 

тренинги и собрания, выпускались брошюры, систематически обновлялась стендовая 

информация.  

В дальнейшем планируется совершенствовать систему психолого – медико – 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ с целью обеспечения равного доступа к 

образованию всем обучающимся. 

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

логопедом для педагогических работников ДОУ с целью психолого-педагогического 

просвещения проведены семинары, консультации: 

1. Деловая игра для педагогов «Наш детский сад - лучший» (21.11.19г.) 

2. Семинар «Взаимодействие педагогов ДОУ в процессе коррекционно-развивающей 

работы» (27.11.2019) 

3. Психологический тренинг для педагогов (11.12.2019) 

4. Семинар-тренинг для педагогов «Общаемся с родителями, как?» (12.12.2019) 

5. Семинар-практикум  «Речевая культура педагога» (19.12.2019) 

6. Семинар практикум для педагогов  «Правила публичного выступления» (16.01.2019) 

7. Консультация для воспитателей «Речевые игры с дошкольниками» (20.02.2020) 

8. Мастер-класс для педагогов «Рисунок в стиле Эбру» (20.02.2020) 

9. Тренинг для педагогов «Использование кинезиологических упражнений в работе с 

дошкольниками» (11.03.2020) 

10. Консультация для воспитателей «Дыхательная гимнастика с дошкольниками» 

(19.03.2020) 

11. Тренинг для педагогов «Снятие психоэмоционального напряжения в условиях 

сенсорной комнаты» (14.05.2020) 

12. Консультация «Артикуляционная гимнастика для детей дошкольного возраста» 

(18.05.2020) 

13. Консультация для воспитателей «Логоритмические упражнения с дошкольниками» 

(19.05.2020) 

14. Консультация для педагогов: «Алгоритм действий педагогов по раннему выявлению 

семейного неблагополучия» (17.10.2018) 

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

16. Семинар-практикум: «Сохранение психофизического здоровья педагога» 

(20.12.2019) 

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

должен говорить детям» (23.01.19) 

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

реальность» (27.02.19) 
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3.3. Выявление раннего семейного неблагополучия 

(нарушение детско-родительских отношений) 

В рамках данной работы в детском саду педагогом-психологом и социальным педагогом, 

в сентябре 2019 года, был разработан и утверждѐн порядок действий по раннему выявлению и 

предотвращению семейного неблагополучия.  

За период, с октября по декабрь2019 года из всех групп детского сада (в количестве 230 

семей) при помощи наблюдений, анкетирования и запросов педагогов было выявлено 10 семей 

с нарушением 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 рамках работы данные семьи посещали семейный клуб «Мы вместе!» главными 

задачами которого являются: 

• повышение психолого-педагогической культуры родителей путѐм приобретения ими 

психологических и педагогических знаний и умений; 

• создание и поддержание условий для сохранения целостности семьи и полноценного 

развития детей в семье; 

• гармонизация семейных отношений, способствующих формированию равноправных 

партнѐров. 

Опыт работы по раннему выявлению семейного неблагополучия получил высокую 

внешнюю оценку  и был представлен на: 

 Межмуниципальной  конференции  «Эффективные социальные  практики, технологии 

и методики работы по профилактике  социального сиротства» (сентябрь 2019)  

 Краевом семинаре Комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав при 

администрации ВГО по вопросам межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (декабрь 2019) 

 Так же педагог-психолог Козина Е.Б. в составе делегации от Вилючинского городского 

округа представляла опыт работы на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» 

Национальные приоритеты. Десятилетие детства» в городе Калуга. 

В дальнейшем работа по выявлению раннего семейного неблагополучия будет 

продолжена.  

3.4. Работа с родителями 
Учитывая, что одной из приоритетных задач в работе учреждения 2019-2020 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: 

Муниципальный семейный фестиваль «Подарок воспитателю»,  посвященный Дню 

дошкольного работника (20.09.2019) 

 Выставка творческой деятельности работников ДОУ «Мое хобби» (18.09.2019) 

 Муниципальные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья!» (16.11.2019) 

 Проведение открытых показов НОД ОО «Речевое развитие» (январь 2020) 

 Спортивно-патриотический праздник «Вместе мы - сила!» (февраль 2020) 

При активном участии родителей в 2019-2020 учебном году были организованы 

следующие мероприятия: 

 Смотр-конкурс «Подготовка групп к новому учебному году» (сентябрь 2019) 

 Смотр-конкурс «Лучшее оформление групп к Новому году-2019» (декабрь 2019) 

 Выставка сотворчества детей, воспитателей, родителей «Росиночка-росинка», 

посвященная Дню рождения детского сада (январь 2020)  
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 Акция «Собери посылку солдату» (февраль 2020) 

По результатам проведенных мероприятий были определены группы победители и 

призѐры, педагоги которых награждены грамотами и денежными премиями, участники 

получили благодарности. 

Так же одной из основных форм работы с семьями воспитанников был выбран семейный 

клуб «Мы – вместе!», который работал на протяжении  2019-2020 учебного года. Основная цель 

создания клуба - сохранение психологического и социального здоровья детей дошкольного 

возраста, а так же гармонизация детско-родительских отношений. 

Участвовать в работе клуба приглашались все желающие, у которых есть вопросы в 

воспитании детей. Возрастной контингент детей варьировался от вторых младших групп до 

подготовительной группы. Всего клуб посещало 10 семей. 

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

С семьями проводится предварительная работа (анкетирование, индивидуальные беседы и др.), 

с помощью 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 

 

3.5. 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. 

Детский сад в течение 2019-2020 учебного года тесно сотрудничал с Центральной 

детской библиотекой, сотрудники которой в учебном году провели два тематических 

мероприятия для детей старшего дошкольного возраста.  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 

детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности. 

Нами были определены три основных направления обеспечения преемственности между 

дошкольным и школьным образованием. 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев «портрета выпускника»), поиск путей  их разрешения, 

изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы); 

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

Среднюю школу № 1 и Среднюю школу № 9); 

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

школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 

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

принимая активное участие в праздниках и развлечениях патриотической направленности. А 

сотрудники детского сада традиционно провели социальную акцию «Собери посылку солдату», 
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главная цель которой - формирование активной гражданской позиции у воспитанников через 

вовлечение их в социально-значимую деятельность. 

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

создаѐт возможность расширять культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребѐнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

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

Таким образом, Детский сад № 5 является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. В установлении прочных связей с 

социумом мы видим один из путей повышения качества дошкольного образования, как 

главного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь 

зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и социальными центрами дает дополнительный 

импульс для духовно- нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс: 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих 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 и ведѐт к повышению качества дошкольного образования 

 

3.6. Проблемы, выявленные в работе ДОУ в 2019-2020 учебном году 

 

Анализ работы педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году позволяет 

охарактеризовать образовательную среду ДОУ как современную, комфортную и 

благоприятную, способствующую интеллектуальному, личностному и творческому развитию  

детей дошкольного возраста, а также совершенствованию  педагогического мастерства и 

профессиональному росту педагогического  коллектива.  

Однако, в ходе анализа были выявлены проблемы, требующие решения в следующем 

учебном году:    

Необходимо мотивировать педагогический работников к активному использованию в 

своей работе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Необходимо создавать условия для персонифицированного подхода в повышении роста 

профессиональной компетентности педагогов и культуры педагогического труда в 

соответствии с современными тенденциями и стандартами развития образования. 

Необходимо совершенствовать РППС, использовать технологии индивидуализации  

обучения и развития при моделировании развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 


