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Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский сад № 178» осуществляет образовательный процесс с помощью
«Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 178», которая
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательном
стандартом (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
N 1155) на основе Программы развития и воспитания детей в детском саду «От
рождения до школы» / Веракса Н. Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. и др., изд.
«Мозайка-Синтез», М., 2014г. в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»

(Зарегистрировано

в

Минюсте

России

29.05.

2013

г,

регистрационный номер 28564);
- Устав МБДОУ «Детский сад № 178», утвержденный приказом № 606
Комитета образования и науки города Новокузнецка от 10.06.2015 г.
На основании Устава в «Учреждении» функционирует 5 групп. Общее
количество детей, посещающих детский сад на конец 2017 - 2018 учебного года
составило 124 ребенка: 1 – 1 младшая группа (26 ребенка), 1 – 2 младшая группа
(28 детей), 1 – средняя группа (28 ребенка), 1 – старшая группа (21 детей), 1 –
подготовительная к школе группа (21 детей).
Педагогический состав представлен следующим образом:
1. Общее количество педагогов, работающих в ДОУ – 14 человек, из них:

 Заведующая –1
 Старший воспитатель – 1
 Воспитатели – 10
 Музыкальный руководитель – 1
 Инструктор по физкультуре – 1
2. По уровню образования:
 Высшее – 9
 Среднее специальное – 5
3. По наличию аттестации:
 Высшая квалификационная категория - 3
 Первая квалификационная категория – 6
 Отсутствие квалификационной категории - 5
4. По педагогическому стажу работы:
 До 5 лет – 3
 От 5 до 10 лет – 4
 От 10 до 15 лет – 4
 От 15 до 20 лет - 0
 От 20 и более - 3
5. По возрасту:
 От 20 до 30 лет – 2
 От 30 до 40 – 6
 От 40 до 50 – 4
 От 50 и более – 2

Анализ работы по взаимодействию с семьей
Известно, что определяющее значение в формировании личности ребенка
имеют общественная среда, семья, а детский сад направляет этот процесс в
русло конкретных педагогических задач.
Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и
ДОУ в целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из
главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие
детского сада с семьёй.
ДОУ в течение многих лет проводит планомерную работу с родителями,
подчиненную единой цели: создание единого образовательно-оздоровительного
пространства детский сад – семья. Работа с родителями направлена на
информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь
детей,

привлечение

Взаимодействие

с

внимания
родителями

к

успехам
коллектив

и

проблемам

ДОУ

строит

дошкольников.
на

принципе

сотрудничества и партнерства.
С целью повышения качества образовательного процесса, установления
тесного сотрудничества с семьями воспитанников нам необходимо иметь полное
представление о родителях (законных представителях). Для решения данной цели
мы

ежегодно

проводим

социологическое

обследование

семей

наших

воспитанников, на каждой группе имеется банк данных о семьях воспитанников.
Работа с родителями строилась на единстве принципов воспитания детей в
дошкольном учреждении и семье согласно поставленных годовых задач, которая
осуществлялась исходя из годового плана работы детского сада и специалистов, а
так же календарного плана воспитателей.
В ДОУ сложилась традиция совместной работы с родителями. Так 20172018 учебный год не стал исключением. В нашем учреждении работа с
родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим направлениям:

1) повышение психолого-педагогических знаний (консультации, памятки,
папки - передвижки, групповые и общесадовские родительские собрания,
открытые уроки и классные мероприятия с посещением родителей)
2) вовлечение родителей

в образовательно - воспитательный процесс:

участие родителей в различных мероприятиях ДОУ: выставки, мастер-классы.
3) участие родителей в управлении ДОУ: общесадовский родительский
комитет, групповые родительские комитеты.
Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное
информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему научился, каких
успехов достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя желание
получить её из других источников, к примеру, от родителей других детей, а эта
информация может носить искажённый характер и привести к конфликтным
ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут индивидуальные беседы
с родителями, тем самым повышая авторитет педагога.
На протяжении учебного года мы использовали различные формы
взаимодействия с семьями: как традиционные, так и нетрадиционные формы
работы. Так основными формами работы детского сада с родителями явились
наглядно - просветительская агитация: как тематические и сезонные папки передвижки, памятки, буклеты, регулярно подготовленные воспитателями групп,
специалистами, так и по вопросам детско - родительских отношений.
Среди разнообразных форм общения педагогов детского сада с родителями
сохраняют свою популярность групповые и общесадовские родительские
собрания. Групповые родительские собрания – это целесообразная и действенная
форма

работы

воспитателя

с

коллективом

родителей.

Результативность

родительских собраний во многом зависит от отношения к нему как родителей,
так и воспитателей.
Также в течение года проводилось анкетирование «Математика в глазах
дошкольника», «Экологическое воспитание в семье», «Мой город Новокузнецк»,

«Выявление

удовлетворенности

родителей

работой

дошкольного

образовательного учреждения МБДОУ №178 и его педагогического коллектива»;
тематические выставки такие, как
- Выставка рисунков «Моя любимая игрушка»,
- Выставка творческих работ: «Разноцветная осень»,
Выставка творческих работ, посвященная ППБ «Крепко, помните друзья,
что с огнем шутить нельзя»,
- Выставка детских творческих работ «Красавица снежинка»,
- Выставка творческих работ «Город мой, что сердцу дорого»,
- Выставка «Мастерим вместе с папой», посвященная Дню Защитника
Отечества,
-

Выставка

творческих

работ

«Волшебный

цветок»,

посвященная

Международному Женскому дню.
- Выставка совместного творчества детей и родителей «Город мой, что
сердцу дорог».
- Выставка творческих работ: рисунки, поделки, коллажи, книжки-малютки,
посвященная ПДД «В стране Светофории»;
- Выставка рисунков «Мир природы».
20 апреля в детском саду прошел День открытых дверей. День открытых
дверей является одной из форм работы с родителями, которая предоставляет им
возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением, его
традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса.
Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных отношений
между родителями и педагогами, определение задач совместного воспитания
детей и их реализация в условиях введения ФГОС.
Сегодня родителям выпала возможность вместе со своими детьми прожить
день в детском саду. Гости имели возможность присутствовать во время
проведения образовательной деятельности, которые проводились в этот день
воспитателями, принять участие в работе творческих мастерских. Во время
открытых занятий родители увидели и работу педагогов, и работу своих детей.

Так во второй младшей группе, воспитатель Князева Наталья Кузьминична,
провела организованную образовательную деятельность по развитию речи «В мой
край пришла весна». В средней группе прошло интегрированная оод
«Путешествие по станциям знаний». Дошколята вместе с воспитателями
Медведевой

Натальей

отправились в

Ивановной

и

Медведевой

Ангелиной

Павловной

путешествие страну Знаний, выполняя различные интересные

задания. В старшей группе дошколята вместе с Созиновой Натальей Дмитриевной
отправились в лес, спасать Иванушку, братца Аленушки от Бабы Яги, выполняв
по пути задания. Организованная образовательная деятельность в этой группы
была направлена на решение логических задач, используя логические блоки
Золтана Дьенеша. А в подготовительной группе в этот день прошло оод по
ознакомлению с окружающим миром «Мой город Новокузнецк», в ходе которого
ребята вместе с воспитателями Лопаткиной Юлией Викторовной и Кузнецовой
Татьяны

Владимировной

вспомнили

еще

раз

достопримечательности

Новокузнецка, поговорили, какие животные живут в наших лесах и узнали многое
другое интересное о нашем городе.
Для родителей воспитанников первой младшей и второй младшей групп
воспитатели

Усольцева

Алена

Александровна

и

Шорикова

Надежда

Владимировна подготовили и провели мастер – класс «Веселые игры на кухне».
Родители приняли участие в мастер-классе, в ходе которого Алена Александровна
и Надежда Владимировна раскрыли значительную роль игр во всестороннем
развитии ребенка, рассказали о том, что такое мелкая моторика, как
заинтересовать ребенка игрой из природного материала, предложили доступные
для детей 2-3 летнего возраста игры, которые можно поиграть детям, в то время,
пока мама чистит картофель на суп или режете салат. В конце мастер-класса все
участники получили памятки «Играем на кухне!».
Воспитатель старшей группы Созинова Наталья Дмитриевна провела
мастер-класс «Красота спасет мир: весенний букет из ватных палочек». Педагог
сообщила. что ватные палочки – это предмет гигиены, который, наверное, есть в
каждом доме, но их можно использовать не только по назначению, но и в

творчестве. Представленный мастер-класс помог освоить прием изготовления
фантазийных цветов, где обыкновенные ватные палочки превращаются в
необыкновенные воздушные цветы. По окончании мастер-класса каждый
участник получил яркий и красочный букет.
Одним из символов Победы является Георгиевская лента. Можно сложить
ленту традиционным способом или добавить красочных элементов, например, в
технике канзаши, бисероплетения и получить целое украшение к празднику.
Лопаткина Юлия Викторовна предложила родителям изготовить «брошь
георгиевская лента» в технике канзаши своими руками. В ходе мастер-класса
родители узнали, канзаши – это разнообразные украшения, которые делаются из
атласных лент, органзы и шелка. Есть много разновидностей видов канзаши. Но
наиболее популярны в настоящее время – это украшения, сделанные в виде
цветов. Для того чтобы напомнить всем нам о подвиге наших дедов и прадедов,
начиная с 2005 года каждое празднование 9 мая сопровождается проведением
общенародной акции Георгиевская ленточка - дань уважения, олицетворение
нашей благодарности ветеранам ВОВ, поэтому теперь у каждого участника есть
свой символ Победы.
Во вторую половину дня для родителей и гостей был проведен
праздничный концерт детского творчества «Мы в славном городе живем»,
посвященный 400-летию Новокузнецка, который вызвал шквал аплодисментов и
бурю положительных эмоций.
Закончился День открытых дверей общим родительским собранием
«Подведем итоги года», в начале которого для всех наших гостей была проведена
дегустация блюд из меню детского сада.

Все с удовольствием попробовали

предложенные блюда, как оказалось, практически никто дома таких блюд не
делает. Из представленных блюд положительную оценку получили именно:
булочки: сахарная и домашняя и «Пудинг овощной».
Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать
более открытым для родителей и общественности, расширил представления о

содержании работы учреждения, наполнил их впечатлениями и обогатил
эмоционально.
В результате проведённого мероприятия, судя по отзывам родителей
которые они оставили в «Книге отзывов и предложений», мы считаем, что такие
мероприятия важны, актуальны и значимы как для родителей, которые доверяют
нам

самое дорогое, что у них есть – это своего ребёнка, так

и для всего

коллектива нашего учреждения.
Наш детский сад всегда в поиске современных форм, методов и способов
работы с родителями, направленной на создание единого пространства детского
развития.
В этом учебном году мы продолжили выпуск нашей информационной
газеты по страничкам из жизни детского сада «Карусель». Было выпущено 3
номера: № 1 в ноябре, посвященная событиям, произошедши за сентябрь, октябрь
и ноябрь; № 2 в феврале, в которой обозначены мероприятия, организованные за
декабрь, январь, февраль, № 3 в мае, в котором отражены события за март, апрель
и май месяц, а также часть номера посвящена нашим выпускникам.
Хочется отметить, что в этом году продолжал работать сайт ДОУds178@.ru, на
котором мы также размещаем

информацию о жизни детей, о достижениях

педагогов, о последних новостях. Путешествуя по нашему сайту, родители
знакомятся с нашими педагогами, узнают о том, по каким образовательным
программам мы работаем. Там также узнают

расписание организованной

образовательной деятельности (далее оод), расписание пребывания детей,
графиком работы специалистов, то есть благодаря которому родители более
подробно и в любое время могут получить интересующую их информацию.
Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ происходит
через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В прошедшем
учебном году совместно с родителями были проведены следующие мероприятия:
«Мама- слово дорогое», посвященный Дню матери, спортивно – музыкальном
празднике «Будим Родине служить», в празднике «С праздником весенним. с
Днем 8 марта». Благодаря участию родителей к подготовке к праздникам были

организованны следующие мероприятия: праздник «Новый год – у ворот»,
«Рождественские колядки», праздник «Выпускной бал».
На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается
удовлетворенность большинства родителей (по результатам анкетирования - 96%)
деятельностью коллектива. По итогам анкетирования родителей можно сделать
вывод, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада.
Это свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет
максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Можно сделать
вывод, что большинство родителей удовлетворяет уход, воспитание и обучение,
которые получают дети в детском саду. Наблюдается позитивная динамика
активности участия родителей в воспитательно - образовательном процессе,
совместных увлекательных делах, собраниях, праздниках, развлечениях.
Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению
родителей в единое образовательное пространство «Детский сад – семья» имеет
свои положительные результаты, но

работу в этом направлении необходимо

продолжать.
Вывод:
•

Можно сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия в

образовательном процессе всех его участников.


Большинство родителей

принимают активное участие в воспитательно-

образовательном процессе и финансово-хозяйственной деятельности.
•

Взаимодействие детского сада и семьи стало все более тесным и

плодотворным.
Перспективные направления на следующий учебный год:
•

Дальнейшее

привлечение

творческого

потенциала

родителей

в

воспитательно - образовательный процесс и использование различных форм

сотрудничества с родителями, в том числе нетрадиционных, через вовлечение их
в совместную деятельность;
•

Формирования правового сознания и культуры родителей;



Обратить

внимание

на

факторы,

препятствующие

эффективной

организации работы с родителями:
- ожидание быстрого и легкого успеха (желание быстро найти легкие ответы на
трудные вопросы);
- отсутствие опыта группового взаимодействия;
- закрытость родителей.

Взаимодействие ДОУ с внешней средой

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация
преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями города.
Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели
и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах
развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей
адаптации в социуме.
Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и
направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития
индивидуальности каждого ребенка. Для этого в нашем детском саду разработана
система «Взаимодействие с социумом».
Огромное

значение

интеллектуального

и

для

развития

культурного

уровня

нравственности,
детского

сада,

повышения
формирования

гармонично развитой личности имеет организация сотрудничества с социально –
культурными

учреждениями

сотрудничество с такими

города.

В

этом

году

мы

продолжили

организациями, как театры: «СинТезис», «Умный

малыш», «Сказ» и городским новокузнецким Планетарием.
Посещение детьми социально - культурных учреждений поспособствовало
обретению новых знаний,

расширению кругозора, круга общения. С

уверенностью можно сказать, что такое сотрудничество, несомненно, имеет
большое воспитательное значение, развивает нравственные и культурные
качества и обогащает внутренний мир ребёнка. Такая плодотворная работа
позволяет раскрыть и развить все стороны ребёнка, способствует развитию у
детей всех компетентностей, особенно социальной и информационной.
В следующем учебном году планируем продолжить сотрудничество с
социальным окружением.

Анализ деятельности администрации по управлению и контролю
в 2017 – 2018 учебном году

1.

Организационно-кадровое обеспечение деятельности ДОУ.
В прошедшем учебном году в ДОУ ситуация по комплектованию
кадрами оставалась стабильной в соответствии со штатным расписанием
(вакансия на конец учебного года – 2 воспитателя). В течение года
наблюдалась следующая смена кадров (принятых – 5; уволенных – 2
человека). Образовательное учреждение функционировало постоянно на
должном уровне без происшествий и чрезвычайных ситуаций.

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ.
В 2017 - 2018 учебном году была продолжена работа по обновлению
документов по финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Таким образом, нормативно-правовое обеспечение по основным направлениям
деятельности ДОУ обновляется в соответствие с современным законодательством.
3. Административно-хозяйственная работа.
В течение года были реализованы многие мероприятия в соответствие с
требованиями

к

обеспечению

жизнедеятельности

ДОУ.

Осуществлен

качественный косметический ремонт помещений детского сада. В течение года
постоянно велась работа по уборке и вывозу с территории ДОУ мусора и
листвы, а в зимний период – очистке от снега, сосулек, наледи. Проводили
работу по перезаключению и продлению договоров, заявок на обслуживание
деятельности ДОУ, поставку продуктов (в том числе овощей). Велась работа с
отделом образования по Центральному району, Комитетом образования и
Науки, МУ РЭУ и другими обслуживающими организациями по реализации
многих направлений.
В ДОУ были проведены тематические проверки:

- состояние теплового и технологического оборудования, техническое
состояние здания, автоматической системы оповещения людей о пожаре,
освещенность, влажность помещений, выполнение требований, норм и правил
пожарной безопасности.
4. Материально-техническое состояние ДОУ – удовлетворительное.
В течение учебного года благодаря стараниям сотрудников учреждения
добровольным

пожертвованиям

родителей

техническое состояние детского

удалось

улучшить

и

материально-

сада и выполнить работы по многим

направлениям:
с сентября 2017г. по апрель 2018г.
№

Наименование
очистка

системы

запчастей,

вентиляции,

заправка

Сумма, руб.
приобретение

картриджей,

45508 руб.

ремонт

оборудования
1

Оплата

услуг

(интернет,

домофон,

телефон

47663 руб.

программное обеспечение, обучение (курсы))
Приобретение хозяйственных товаров
5

29341,3 руб.

Питьевая вода «Ирбис»

19800 руб.

Итого:

142312,3 руб.

Таким образом, в 2017 – 2018 учебном году деятельность администрации детского
сада можно оценить как
поддерживается

на

достаточно хорошую. Качество и условия работы ДОУ
жизнеспособном уровне. Произведен большой объем

хозяйственных работ по улучшению условий труда. Хозяйственное сопровождение
образовательного
сертифицирован,

процесса
годен

к

осуществлялось
использованию

без
в

перебоев.

ДОУ.

Весь

Оформление

товар

отчетной

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей
проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ.
ДОУ по многим

Анализ методической работы ДОУ в 2017 - 2018 учебном году
Методическая работа в ДОУ – это основной путь совершенствования
профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего
коллектива,

повышения

качества

и

эффективности

воспитательно–

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом
зависит от качества методической работы с педагогами. Цель методической работы
–

обеспечение

качества

образования,

модернизация

воспитательно-

образовательного процесса.
В 2017 – 2018 перед коллективом ДОУ стояла следующая цель- создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,

мы

работал над выполнением следующих задач:
1.Содействовать развитию познавательной активности дошкольников посредством
развивающих игр математического содержания, организации дополнительного
образования.
2.Систематизировать в ДОУ работу по формированию у дошкольников основ
экологической культуры и природы родного края.
Методическая работа, осуществляемая в течении учебного года, органично
соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в
деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной помощи
всем членам коллектива.
В ДОУ работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства,
поэтому

практикуются

разнообразные

формы

работы

с

педагогами,

способствующие повышению их квалификации.
В рамках решения годовых задач с воспитателями проводились педагогические
советы. Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и
анализу работы по тем или иным вопросам. Задачи деятельности коллектива

определены грамотно, и составлялись с учетом

глубокого ежегодного анализа

динамики развития ДОУ.
Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал
(доклады, сообщения), аналитический материал (анализ состояния работы по
направлениям, итоги диагностики и мониторинга), рефлексивные тренинги для
педагогов (выработка методических рекомендаций). Все педсоветы проводились с
использованием нетрадиционных форм методической работы: деловая игра,
мозговой штурм, практикум.
Годовые задачи выполнялись через различные формы методической работы:
1. Высшею форму методической работы - Педагогические советы:


установочный, аналитико-планирующий -

«Новый учебный год на

пороге», на котором обсуждалась летняя оздоровительная работа ДОУ, были
утверждены годовой план работы ДОУ, сетка организованной образовательной
деятельности на 2017 -2018 учебный год.
 «Формирование математических представлений дошкольников как части
образовательной деятельности дошкольников в условиях ФГОС», цель
которого повышение теоретического и практического уровня знаний педагогов в
работе

по

формированию

элементарных

математических

представлений

у

дошкольников.
Педагоги отметили актуальность данной проблемы, обсудили задачи

по

формированию элементарных математических представлений каждой возрастной
группы, ознакомились с результатами тематической проверки «Эффективность
работы по развитию элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста», заслушали выступления воспитателя Набздыреву Юлию
Владимировну «Развитие элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста через разнообразные формы работы» и воспитателя
Лопаткину

Юлию

Викторовну

«Использование

предматематическом образовании дошкольников».

алгоритмов

обучения

в

Во второй части педсовета была организована выставка - ярмарка дидактических
игр по формированию элементарных математических представлений, на которые
педагоги продемонстрировали изготовленные собственноручно игры,

проведена

деловая игра «Математика – это интересно», на которой коллеги выполняли задания
разной сложности: «Фольклорная математика»: предлагалось вспомнить пословицы,
в которых упоминаются числа, решение педагогических ситуаций, ребусов и
разгадывание математического кроссворда «Три поросенка».
В заключение педсовета был подведен итог всей проводимой работы в детском
саду по ФЭМП и намечена дальнейшая работа по данному направлению.
Организованный педсовет помог повысить компетентность и успешность
педагогов в

формировании у дошкольников элементарных математических

представлений.


«Система работы ДОУ по экологическому воспитанию дошкольников в

процессе ознакомления с природой родного края в условиях ФГОС»», цель
которого являлось повышение компетентности педагогов, обеспечение качества
работы

по

экологическому

образованию

детей

дошкольного

возраста;

совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников основ
экологической культуры и природы родного края.
Педагогический совет проходил в рамках реализации одной из годовых задач ДОУ
- систематизировать в ДОУ работу по экологическому воспитанию дошкольников
через реализацию парциальных рабочих программ по ознакомлению с природой
родного края. Вступительное слово старшего воспитателя дало понять, что
безопасный мир, экология и сотрудничество стали приоритетами воспитания и
обучения на разных ступенях развития личности.
Педагоги отметили актуальность данной проблемы, обсудили задачи
формированию

экологическому

воспитанию

каждой

возрастной

по

группы,

ознакомились с результатами тематической проверки «Состояние воспитательнообразовательной работы по экологическому воспитанию детей дошкольного
возраста в ДОУ», заслушали выступления воспитателя Кузнецовой Татьяны
Владимировны «Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС.
Инновационные формы и методы экологического воспитания детей дошкольного

возраста» и воспитателей Усольцеву Алену Александровну и Шорикову Надежду
Владимировну «Экспериментируем, играя: мастер-класс для педагогов ДОУ по
поисково-экспериментальной деятельности».
Во второй части педсовета была организована выставка - ярмарка дидактических
игр по экологическому воспитанию, на которые педагоги продемонстрировали
изготовленные собственноручно игры. Так воспитатели первой младшей группы
показали игру «Ёжики», второй младшей - «Сварим суп и компот», «Цветик –
семицветик», средней группы - «Как зреет ягода», «С какого дерева листок»,
старшей группы – многофункциональная игра «Этажи», подготовительная группа –
«Что где растет» и Ветки и детки». Каждая игра, изготовленная педагогами
индивидуальна и уникальна, с большим удовольствием выбирается в качестве игры
детьми. Так же в практической части педсовета была проведена деловая игра «Люби
и уважай природу», на которой коллеги выполняли задания разной сложности: блиц
- опрос «Как растения и животные предсказывают погоду»; решение педагогических
ситуаций; дидактическая игра «Черный ящик».
В заключение педсовета был подведен итог всей проводимой работы в детском
саду по экологическому воспитанию и намечена дальнейшая работа по данному
направлению.
Проведенный педсовет систематизировал знания педагогов о методике работы по
экологическому воспитанию дошкольников, расширил знания об экологическом
воспитании детей, познакомил с методами, формами и приемами работы
экологического воспитания.
 «Итоги работы ДОУ».

На итоговом педсовете была проанализирована

работа за 2017 - 2018 учебный год. С годовыми отчетами выступили педагоги ДОУ:
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и воспитатели
групп. Были

обсуждены

результаты

программного

материала всех

мониторинга

возрастных

по

усвоению детьми

групп, утвержден

план

летней

оздоровительной работы.
Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются
консультации. Обычно консультации планируются заранее и отражаются в
годовом плане ДОУ. Но нередко необходимость в них возникает спонтанно.

В учебном году консультативную помощь педагоги получили по следующим
темам:
1. «Использование алгоритмов обучения в предматематическом образовании
дошкольников»;
2. «Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного
возраста через разнообразные формы работы»;
3. «Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС. Инновационные
формы и методы экологического воспитания детей дошкольного возраста»;
4. «Экспериментируем играя»;
5. «Использование блоков Дьенеша в работе с детьми дошкольного возраста»;
6. «Использование цветных палочек Кюизенера в работе с детьми дошкольного
возраста»;
7. Памятка «Методика проведения гимнастики после сна в соответствии с ФГОС»;
8. Памятки «Самоанализ организованной образовательной деятельности»;
9. Буклет «Рекомендации педагогам по организации летней – оздоровительной
работы с детьми»;
10. «Летняя

оздоровительная

кампания:

организация

физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с дошкольниками в
летний период».
Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их
профессионального мастерства в нашем детском саду стала работа в рамках
постоянно-действующего практического семинара. Так в 2017 - 2018 учебном году
был проведен семинар «Развитие познавательных способностей и логического
мышления дошкольников посредством развивающих игр математического
содержания в условиях внедрения ФГОС с использование блоков Дьенеша и
цветных палочек Кюизенера», цель которого создание современной модели

развивающей среды в ДОУ для развития познавательных способностей детей в
соответствии с ФГОС ДО.
В ходе семинара были рассмотрены понятия познавательные способности,
мышление,

логическое

«Познавательное
математических

мышление;

развитие»

содержание

(ФГОС)

представлений;

по

образовательной

формированию

теоретическое

обоснование

области

элементарных
актуальности,

эффективности применения логических блоков З. Дьенеша как средство развития
познавательных способностей и логического мышления дошкольников; проведена
деловая игра с участниками мастер – класса

на основе

теоретическое обоснование актуальности, эффективности

блоков З. Дьенеша;
применения цветных

палочек Кюизенера как средство развития познавательных способностей и
логического мышления дошкольников; проведена деловая игра с участниками
мастер – класса на основе цветных палочек Кюизенера.
Мастер - класс
Мастер – класс для педагогов – одна из важнейших форм повышения их
квалификации.
Так в этом учебном году прошел мастер - класс для воспитателей «Наши руки не знают скуки»: Новогодняя снежинка в технике Pop up и шар из ажурных
салфеток. Цель мероприятия: повышение профессионального мастерства педагогов,
получение новых знаний и освоение их в практической деятельности. Провела
мастер - класс старший воспитатель Ульянова Олеся Александровна.
Зима - прекрасная пора. В это время года всем очень хочется немного волшебства
и чудес. Снежинки – волшебные спутницы зимы, всегда разные и неповторимые,
они неизменно сопровождают каждый Новый год. Бумажные белые снежинки лучший способ украсить помещение к Новому году, создать атмосферу зимней
сказки и просто весело провести время с детьми.
Вот и мы вместе с воспитателями сделали очень простую, но оригинальную
большую объемную снежинку из бумажных пакетов для завтрака в технике Pop up.
Pop-up — целое направление в искусстве. Эта техника сочетает элементы техник
Киригами

и

Вырезания

и

позволяет

создавать

объемные

конструкции,

складывающие в плоскую фигуру. Делается она очень просто и быстро. И что

важно! Хотя снежинка получается большая, но очень компактная. Снежинки
послужили элементами украшения нашего детского сада в новогодний праздник.
Чудо-шары из ажурных салфеток своими руками — с ними придет праздник!
Наверняка все обращали внимание на огромные шары, подвешенные к потолку в
залах торжеств. Пышные, нежные, воздушные, практически невесомые, пестрые и
монохромные, яркие и пастельных цветов, сделанные в разных техниках. Они так и
притягивают глаз! Создается впечатление, будто для создания этого произведения
бумажного искусства требуется уникальный дизайнерский талант. Оказывается, это
не совсем так. Вполне можно изготовить шары из бумаги - ажурных салфеток
своими руками, что мы и сделали с воспитателями.
Часто помпоны используют как подвесной декор. Свисающие на разной высоте
затейливые шары создают ощущение праздника, преображают пространство и
акцентируют определенный цвет в интерьере.
Данный мастер - класс был направлен на развитие воображения, творческих
способностей у педагогов, развил креативность, возможность узнать новое,
почувствовать новые ощущения, сделать хорошие работы, использовать эту идею в
дальнейшей работ с детьми и родителями.
В марте прошел мастер-класс «Такая разная ... фольга !», цель которого развитие
художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства,
приобщить к новому виду деятельности - работе с фольгой, через знание свойств
фольги.
1 марта в нашем детском саду старший воспитатель Ульянова Олеся
Александровна провела мастер-класс по изготовлению цветов в технике «Чеканка».
Чеканка относится к древнейшему виду художественной обработки металла. В
технике чеканки выполнялись и выполняются украшения, оружие, посуда, оклады
икон. За сотни лет существования техника почти не изменилась. Как и прежде,
чеканят по меди, алюминию, латуни. Для выполнения работы требуются смола,
инструменты (молотки и чеканы), а главное – терпение и старательность. Мастера
чеканки считают себя людьми особой касты. Потрясающие картины из «ожившего»
металла подтверждают это. Однако ... прикоснуться к необычному искусству можно

и без чекана и молотка. Основным материалом для имитации чеканки будет
обыкновенная пищевая фольга.
В ходе мастер-класса воспитатели узнали: что такое чеканка, откуда она
появилась, какой материал используют в работе, чем можно «чеканить» вместе с
детьми.
Просто, быстро, легко, а главное доступно для детей, мы изготовили прекрасные
цветы. Такие цветы можно подарить мамам (и необязательно на праздник) или
украсить ими группу детского сада.
Повышение квалификации педагогов – комплексный творческий процесс,
предполагающий

ознакомление

воспитателей

с

технологиями

обучения

и

воспитания детей дошкольного возраста, работы с родителями, а также с
нетрадиционными подходами к разработке и оформлению педагогической
документации. В этом учебном году прошли курсовую подготовку три педагога:
1.

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» - «Дошкольное

образование: психолого-педагогические и методические аспекты образовательной
деятельности воспитателя в условиях введения ФГОС», 106 часа - воспитатель
Медведева Н И.
2.

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»

- «Дошкольное

образование: психолого-педагогические и методические аспекты образовательной
деятельности воспитателя в условиях введения ФГОС», 106 часа - воспитатель
Князева Н. К.
3.

МАОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогическом и медико -

социальной помощи «Центр психолого - медико - социального сопровождения
«Семья»

- «Психологическое сопровождение детей в ДОУ»», 126 часов -

воспитатель Созинова Н. Д.
Государственная аттестация
Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке
педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня
их профессиональной компетентности, но и деятельности ДОУ в целом. В 2017 -

2018 учебном году прошли государственную аттестацию 1 педагог: воспитатель
Кузнецова Т. В. - присвоенная первая квалификационная категория.
Организационно-педагогическая работа с детьми (праздники, развлечения,
выставки и т.п.) в течение года складывалась успешно. Все из запланированных
мероприятий были проведены. Прошли на качественном хорошем уровне,
интересно и увлекательно. Педагоги проявляют при организации подобных
мероприятий творчество и профессионализм, создают интересные, запоминающиеся
детям и родителям декорации, костюмы и образы, которые сопровождаются
грамотно подобранным музыкальным сопровождением. Атмосфера, создаваемая
педагогами

для

детей

и

родителей

на

совместных

мероприятиях

–

доброжелательная, приносящая заряд положительных эмоций и впечатлений.
Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной
коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ использовались разные
виды контроля.
Тематические и фронтальные проверки:
1. «Готовность ДОУ к ведению образовательной деятельности в 2017 - 2018
учебном году».
2. «Эффективность

работы

по

развитию

элементарных

математических

представлений у детей дошкольного возраста».
Таким образом, на основании проведенного контроля можно сделать следующие
выводы:
Таким образом, тематический контроль показал, что работу педагогического
коллектива детского сада по организации работы по ФЭМП с дошкольниками
следует оценить удовлетворительно. Практически все дети овладели счетом в
прямом и обратном порядке, знают геометрические фигуры, цвета, хорошо
ориентируются в пространстве и на листе бумаги, умеют сравнивать объекты по
различным признакам. Большинство детей на нод были активны, отвечали на
вопросы. Работа педагогического коллектива детского сада по созданию условий

для развития элементарных математических представлений в группах ведётся
целенаправленно. Грубых нарушений не выявлено.
3. «Состояние

воспитательно-образовательной

работы

по

экологическому

воспитанию детей дошкольного возраста в ДОУ».
Таким образом, на основании проведенного контроля можно сделать следующие
выводы:
В процессе общения с природой, рождается, развивается и крепнет, такое
бесценное

свойство

человеческой

личности,

как

наблюдательность,

любознательность, что в свою очередь порождает массу вопросов, требующих
ответов, которые можно найди с помощью наблюдений, логического мышления,
расширяется кругозор, появляется интерес к труду, пробуждается чувство
прекрасного. Таким образом, по итогам тематического контроля было установлено,
что работа по экологическому образованию дошкольников ведется планомерно и
систематически, в соответствии с содержанием ООП ДОО. В группах созданы
оптимальные условия для формирования экологической культуры детей, отмечается
достаточное разнообразие игр, оборудования, пособий. Грубых нарушений не
выявлено.
4. «Качество воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной
деятельности ДОУ с детьми за 2017 - 2018 учебный год»
В течение года проводился оперативный контроль:
1. «Организация и проведение режимных моментов»
2. «Система работы по подготовке к праздникам, развлечениям».
3. «Работа с семьей».
4. «Организация и руководство игровой деятельности детей»
5. «Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме дня»
6. «Подготовка и организация прогулки»
7. «Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей, участие
воспитателя в обучении приема пищи»

8. «Учебно-воспитательный процесс: подготовка, организация»
9. «Подготовка педагогов к рабочему дню».
Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка,
вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков.
В ДОУ работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства.
Главной

целью

деятельности

методической

службы

стало

создание

высокоэффективной системы повышения квалификации педагогических кадров в
рамках ДОУ и вне его. Данная работа опирается на диагностику профессиональной
компетенции и оценку эффективности педагогического труда по конечным
результатам. В детском саду практикуются разнообразные формы работы с
педагогами, способствующие повышению их квалификации.
Показателем профессионализма является участие в конкурсах различного
уровня. В 2017 - 2018 учебном году в конкурсах и публикациях приняли участие
следующие педагоги:
Мероприятие
Общероссийский
образовательный
проект «Завуч»

Всерос
сийски
йи
между
народн
ый
уровен
ь

Сроки
проведен
ия
сентябрь

Участники
Представленные
(педагоги
/ материалы
дети)
Созинова Н.
Конспект
Д.
развлечения
«Всенародный
праздник – День
Знаний
Кузнецова Т. Плакат «Пожарная
В.,
безопасность»
воспитатель

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

сентябрь

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

сентябрь

Медведев
Дмитрий

«Осенняя
фантазия»

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»
Международный
творческий

сентябрь

Лопаткина Ю.
В.

«Маленьким
модницам»

сентябрь

Шабан Мария

«Бабочка»

Результат*
Диплом за 1
место

Диплом за 1
место в
номинации
«Декоративно –
прикладное
творчество»
Диплом за 1
место в
номинации
«Декоративно –
прикладное
творчество»
Диплом за 1
место в
номинации
«сумочки»
Диплом за 2
место в

конкурс «Время
знаний»
Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

сентябрь

Шорикова Н.
В.,
воспитатель

«Матрешка»

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»
«В стране
дорожных правил
«солнечный свет»

сентябрь

Крючков
Павел

«Цветочек»

сентябрь

Натура Анна

«Дорожный знак»

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

сентябрь

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»
Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»
Творческий
конкурс
«Талантоха»
«Гордость России»

сентябрь

Набздырева
Ю. В..,
воспитатель

«Божья коровка
лети на небо…»»

сентябрь

Терещенко
Милана

«Пчелы – наши
друзья»

октябрь

Ульянова
Полина

ноябрь

Атясова Соня

«Тили – бом. тилибом, загорелся
кошкин дом»
«Ежик в лесу»

«Гордость России»

ноябрь

Квасова
Полина

«Осенний лес»

«Гордость России»

ноябрь

Сацук Антон

«Смешарики в
осеннем лесу»

«Гордость России»

ноябрь

Тамбовцев
Александр

«Лесные
человечки»

сентябрь

Лекарева А.
«спорт-это
С.,
здоровье, сила,
инструктор по
красота и смех»
физической
культуре
Медведева Н. «Кофейное дерево»
И.

номинации
«насекомые»
Диплом за 1
место в
номинации
«Народные
умельцы»
Диплом за 2
место в
номинации
«Осенняя пора»
Диплом за 1
место
Диплом за 1
место в
номинации
«Здоровье.
Спорт»
Диплом за 2
место в
номинации
«Декоративно –
прикладное
творчество»
Диплом за 2
место в
номинации
«Осенняя пора»
Диплом за 1
место в
номинации
«Детский сад»
Диплом
победителя
Диплом 1
степени в
номинации
«Осенние
фантазии»
Диплом 1
степени в
номинации
«Осенние
фантазии»
Диплом 3
степени в
номинации
«Осенние
фантазии»
Диплом 2
степени в
номинации
«Осенние

«Созвездие
талантов»

декабрь

Созинова Н.
Д.

Панно «Берегите
лес»

Общероссийский
образовательный
проект «Завуч»
Гордость России

январь

Созинова Н.
Д.

«Радуга
творчества»

февраль

Маслов
Артем
Князева Н. К.,
Набздырева
Ю. В.

«Лучший танк»

Общероссийский
образовательный
проект «Завуч»

февраль

Гордость России

февраль

Альманах педагога
.Всероссийское
издание СМИ
Гордость России

апрель

«Солнечный свет»

март

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

Март

Медведева Н.
И.,
воспитатель

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

март

Ермаков
Андрей

«Туфелька
Золушки

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

март

Тарасов
Владимир

«Такие разные
елочки»

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»
Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

март

Лопаткина Ю.
В.,
воспитатель

«Верный друг»

март

Куцепалов
Денис

«Букет для мамы»

март

Медведев
Дмитрий
Натура Анна
Тамбовцев
Александр
Лекарева А.
С.

«Развивающая
предметнопространственная
среда: идеи и
фантазия»
«Лучший танк»
Самые важные
дорожные правила
«Земля наш дом
родной»
«День защитника
Отечества:
сценарий
праздника
«Капитан Врунгель
в гостях у ребят»
«Корзинка роз»

фантазии»
Диплом за 2
место
номинации
«Творческие
работы
педагогов»
Диплом за 1
место
Диплом за 1
место
Диплом за 1
место

Диплом за 1
место
Диплом за 1
место
Диплом за 1
место
Диплом за 2
место

Диплом за 2
место в
номинации
«Весенняя
фантазия
Диплом за 2
место в
номинации
«Весенние
фантазии»
Диплом за 3
место в
номинации
«Красавица
елочка»
Диплом за 1
место в
номинации
«Символ года»
Диплом за 1
место в
номинации
«Декоративноприкладное

Городс
кой
уровен
ь

Районн
ый
уровен
ь

творчество»
Диплом за 2
место в
номинации
«Декоративноприкладное
творчество»
Диплом 1
степени

Международный
творческий
конкурс «Время
знаний»

март

Кузнецова Т
В.,
воспитатель

«Корзинка с
цветами»

Квест – игра
«Путешествие в
страну
«Светофорию»
среди
дошкольников
Центрального
района
Соревнование
«Инструктор, на
старт – 2017!

октябрь

Команда
воспитаннико
в

соревнование

сентябрь

Лекарева А.
С.,
инструктор по
физической
культуре
Белова
Аделина

соревнование

Диплом за 2
место

соревнование

Грамота за
участие

Фестиваль
фоторабот «Мой
Новокузнецк»
Городского
экологического
фестиваля
«Ручеек»
«Рукавичка»

лауреат

на территории
парка культуры и
отдыха Водный
проходила XXXV
открытая
Всероссийская
массовая лыжная
гонка «Лыжня
России-2018»,
МБУ ДО «Станция
юных
натуралистов»

февраль

апрель

Натура Анна

Конкурс елочных
игрушек
«новогодний
сувенир»

декабрь

Натура Анна

Конкурс елочных
игрушек
«новогодний
сувенир»

декабрь

Тамбовцев
Александр

Натура Анна

«Снеговик»

Благодарственн
ое письмо

Благодарственн
ое письмо

Наши педагоги - тоже являются активными участниками соревнований и
организаторами мастер - классов:

1. 2 ноября педагоги нашего детского сада приняли участие в городской
Спартакиаде среди педагогов дошкольных учреждений посвященной 400-летию г.
Новокузнецка» среди педагогов дошкольных учреждений, с целью популяризации и
пропаганды спортивно – развлекательных мероприятий в рамках ДОУ, пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, поиска реальных и
эффективных путей вовлечения взрослых в занятия физкультуры и спортом,
укрепления и развития дружеских отношений между

педагогами дошкольных

учреждений. Команду нашего детского сада представили: воспитатели – Лопаткина
Юлия

Викторовна,

Созинова

Наталья

Дмитриевна,

Шорикова

Надежда

Владимировна, Кузнецова Татьяна Владимировна, инструктор по физическому
воспитанию - Лекарева Анастасия Сергеевна.
По итогам спартакиады наша команда получила в качестве награды грамоты.
2. С 28 по 30 марта в нашем городе проходила специализированная выставкаярмарка «Образование. Карьера» Наши педагоги стали активными ее участниками.
Воспитатель старшей группы Созинова Наталья Дмитриевна показала участникам
мастер – класс «Красота спасет мир: весенний букет из ватных палочек», а
воспитатель второй младшей группы Набздырева Юлия Владимировна научила
изготавливать цветы из бросового материала: мастер – класс «Расцвели у нас цветы
небывалой красоты: тюльпаны из одноразовых ложек». Наши педагоги получила
огромное количество положительных отзывов и благодарность людей, принявших
активное участие в изготовлении поделок своими руками.
В соответствии с годовым планом работы ДОУ в

сроки с 16.10.2017 по

30.10.2017 в ДОУ организован смотр-конкурс «Предметно – пространственная
среда ДОУ как фактор развития ребенка дошкольного возраста». Цель конкурса:
стимулирования профессионального роста и повышения качества работы педагогов
дошкольного учреждения. В конкурсе принимали участие воспитатели всех
возрастных групп ДОУ, инструктор по физической культуре и музыкальный
руководитель. В ходе проверки были изучены и проанализированы условия
осуществления образовательного процесса: создание развивающего пространства в
ДОУ, оформление и оборудование помещений. Предметно-пространственная среда

спроектирована в соответствии с возрастными и поло-ролевыми особенностями
воспитанников.
В

ходе

смотра

конкурса

проанализированы

условия

осуществления

образовательного процесса: создание развивающего пространства в группах, залах
ДОУ. Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с программой,
реализуемой в ДОУ и возрастными особенностями воспитанников. Анализируя
созданные условия для развивающей предметно- пространственной среды можно
сделать вывод, что для полноценного развития ребёнка в ДОУ созданы
необходимые условия, обеспечивающие высокий уровень охраны жизни и здоровья
детей. В группах рационально используется пространственные возможности
помещений - раздевалки, групповые комнаты, спальни; в группах созданы центры,
зоны и уголки для разных видов деятельности детей, что способствует улучшению
психологической комфортности интерьера, росту познавательного потенциала
окружающих

ребенка

предметов.

В

каждой

возрастной

группе

создана

благоприятная развивающая предметно – пространственная среда, которая
осуществляет

следующие

функции:

организующую,

воспитывающую

и

развивающую. Во всех группах пространство распределено на зоны: учебную и
игровую.
В каждой возрастной группе созданы центры, для разных видов деятельности
детей, что способствует улучшению психологической комфортности интерьера,
росту познавательного потенциала окружающих ребенка предметов.
По результатам проведенного конкурса победителями стали:
1 место - подготовительная группа № 5 - Лопаткина Ю.В., Кузнецова Т. В.;
вторая младшая группа

Князева Н. К., Набздырева Ю. В., старшая группа –

Созинова Н. Д.
2 место – музыкальный руководитель Марьина С. В., инструктор по физической
культуре Лекарева А. С.
3 место

– первая младшая группа Шорикова Н. В., Пахомова А. А., средняя

группа Медведева Н. И.

В соответствии с годовым планом работы ДОУ в
21.03.2018

в ДОУ организован

смотр-конкурс

сроки с 05.03.2018 по

«Лучший центр природы и

экспериментирования в ДОУ».
Цель конкурса: создание в ДОУ условий, способствующих экологическому и
познавательно-исследовательскому развитию ребенка дошкольного возраста. В
конкурсе принимали участие воспитатели пяти возрастных групп ДОУ.
В

группах

создана

определенная

предметно-пространственная

среда

в

соответствии возрастным особенностям детей в соответствии с ФГОС и
требованиями примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой.
Организация центра в группах соответствует возрасту, уровню развития детей и
программным задачам групп. Воспитателями групп проведена работа по подбору
материала, игр с природоведческим содержанием. В группах центры размещены так,
что каждый ребёнок имеет доступ к пособиям. Все предлагаемые детям игры
педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. Атрибуты и игровое
оборудование безопасно, эстетично, аккуратно.

В экологических центрах

групповых комнат имеются календари природы, где дети фиксируют сезонные
изменения в природе и погоде, помещают тематические рисунки и поделки из
природного материала экологического содержания и схематические изображения
погодных условий. Также имеется наличие художественной и познавательной
литературы, соответствующей

возрасту детей

и

наличие иллюстративного

материала (картины, фотографии т.д.).
В группах созданы центры для экспериментальной деятельности в соответствии
возрастным особенностям детей данных возрастных групп. В достаточном
количестве имеется разнообразное оборудование для опытов: лупы, пробирки,
салфетки, фильтры и т. д.; природный материал: шишки сосны, ели, семена, арбуза,
дыни, фасоль и т. д. Имеются картотеки опытов и экспериментов в группах.
По результатам проведенного конкурса победителями стали:

o 1 место - подготовительная группа № 5 - Лопаткина Ю.В., Кузнецова Т. В.;
вторая младшая группа

Князева Н. К., Набздырева Ю. В., старшая группа –

Созинова Н. Д.
o 2 место – первая младшая группа № 1- Усольцева А. А., Шорикова Н. В.
o 3 место –средняя группа Медведева Н. И., Медведева А. П.
В этом году нашему городу исполняется 400 лет, поэтому с целью
расширения знания детей о родном городе, о его героическом прошлом, о
героях земляках, воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, наш
педагогический коллектив в течение года вел работу по данному направлению. Так
13 февраля в рамках тематической недели «Мой город» и с целью расширения
знаний дошкольников о книгах, дети подготовительной группы «Рыбки» посетили
детскую централизованную библиотечную систему, расположенную на проспекте
Октябрьском, 16, где сотрудники библиотеки познакомили ребят с книжным
фондом, ребята узнали, какие бывают книги, познакомились с правилами
пользования библиотекой и библиотечной книгой.
Была организована

выставка совместного творчества детей и родителей

«Город мой, что сердцу дорог». На выставке были представлены картины, рисунки,
аппликации, модели, книжки – малютки выполнены с любовью.
Мы провели акцию – «Подари карманный календарь – 2018 год жителю
города», посвященный достопримечательностям нашего города. Так 14 февраля
дети старшей и подготовительной группы раздавали жителям Новокузнецка на
Бульваре героев эти календари. Благодаря ему жители города будут помнить, что в
2018 году нашему Новокузнецку исполняется 400 лет и с легкостью смогут
запланировать дела, отдых, посмотреть праздники на текущий год.
Мы продолжаем изучать с детьми достопримечательности нашего города, так
в

средней

группе

была

проведена

заочная

электронная

экскурсия

«По

достопримечательностям города», а в старшей и подготовительной очная экскурсия
Мемориальный комплекс - Бульвар Героев» и кинотеатр «Сибирь». Планируется в
мае продолжить изучать достопримечательности и провести в старшей и
подготовительной группах очную экскурсию

«По достопримечательностям

Новокузнецка: Музей изобразительных искусств, арт – сквер, цирк».

2 апреля в старшей и подготовительной группах прошло развлечение,
посвященное нашему любимому городу, городу Новокузнецку «Мы в славном
городе живем».
Провели анкетирование среди родителей «Мой город Новокузнецк» и опрос
детей старшего дошкольного возраста «Что я знаю о Новокузнецке».
В перспективе планируется продолжать работу по активизации педагогов к
участию в различных мероприятиях на всех уровнях, способствовать развитию
активной

жизненной

позиции

на

пути

личного

и

профессионального

самоусовершенствования.
Оценивая вклад педагогических работников в развитие воспитанников
детского сада, следует отметить, что все воспитатели и специалисты стремятся,
прежде всего, создавать вокруг каждого ребенка положительную эмоциональную
атмосферу обеспечить психологический комфорт, учат детей общению со
сверстниками и взрослыми, заботятся о сохранении и укреплении здоровья детей.
Успешно работали с родителями все педагогики. Мероприятия по обогащению
педагогического опыта родителей в воспитании детей педагоги проводили в
соответствии с годовым планом. В системе обновлялись информационные стенды
для родителей их содержание ново, интересно, современно.
Главное в методической работе ДОУ – оказание помощи педагогам, обобщение
опыта

работы

творчески

работающих

воспитателей.

Методическая

работа

сочеталась с курсовой подготовкой, распространением своего опыта работы.
Повышение квалификации и мастерство педагогов позволяет связать содержание и
характер методической работы с ходом и результатом реального учебновоспитательного процесса, уровнем развития воспитанников.
Таким образом, работу с педагогическими кадрами по повышению их
профессиональной компетенции и общекультурного уровня можно оценить как
хорошую. Работа на должном уровне и творческая активность поддерживались, в
основном благодаря ответственности, энтузиазму, эмоциональности педагогов и
моральной поддержке руководителей детского сада. Достигнутые результаты будут
способствовать повышению качества

педагогического процесса с детьми и

развитию статуса образовательного учреждения в целом.

Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2017 – 2018 учебного года была
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом,
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.
1. Годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме.
2. Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 20172018 учебного года показывает стабильность работы и динамику развития
педагогического коллектива.
3. Выполнение

детьми

федерального

государственного

образовательного

стандарта по дошкольному образованию осуществляется на высоком и среднем
уровне.
Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость
продолжить работу в следующих направлениях:
- Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников,
воспитанников ДОУ, для достижения более высокого уровня физического и
умственного развития.
- Уделять особое внимание обучению грамоте и ознакомлению детей с
художественной литературой.
- Пополнять воспитательно-образовательный процесс наглядно-дидактическими
материалами и пособиями согласно требованиям общеобразовательной программы
ДОУ.
- Продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное
пространство.
-

Повышать

использование

качество

образовательной

инновационных

форм,

деятельности

методов

и

педагогов

технологий:

через

семинары,

педагогические консилиумы, тренинги, свободное, консультации, мастер - классы.
-

Систематизировать

участие

педагогов

в

различных

конкурсах

профессионального мастерства в соответствии с направлениями работы ДОУ, и
стоящими годовыми задачами.

- Продолжать активизировать педагогов, не проявляющих инициативу и желание
качественно выполнять свою работу путем усиления контроля за их деятельностью
со стороны администрации, а также средств стимулирующего характера. При
необходимости – глубокая индивидуальная работа с данными педагогами старшим
воспитателем;
- Продолжать поиск оптимальных форм взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников, вовлекая их в ежедневную жизнь в ДОУ.

Анализ эффективности оздоровительной работы с детьми
Физкультурно-оздоровительная работа остаётся одной из важных задач
коллектива. В течение учебного года гигиеническое и медико-оздоровительное
сопровождение образовательного процесса было ориентировано на: направленность
среды на обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребёнку;
режима дня; соблюдение санитарных требований к условиям пребывания детей в
ДОУ;

комплексность

медицинских

и

оздоровительных

мероприятий

по

профилактике и снижению заболеваемости детей.
В дошкольном учреждении ведётся систематическая работа по физическому
воспитанию и оздоровлению детей. Для реализации задач физического воспитания
большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и
правильному её регулированию, системная работа по физическому воспитанию
включает:

утреннюю

гимнастику,

физкультурные

нод

с

компонентом

корригирующих упражнений по нарушению осанки, физкультурные минутки,
динамические паузы на нод, гимнастика после сна, подвижные игры и игровые
упражнения на улице.
В режиме дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю гимнастику,
между нод, в упражнениях после дневного сна, в физкультурных нод, а также в
индивидуальную работу с детьми. В режиме дня активно включается пальчиковая
гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений.
Для решения оздоровительной, образовательной и воспитательной задач
используются гигиенические факторы, естественные силы природы, физические
упражнения. Выполнение физических упражнений на свежем воздухе усиливает их
эффективность.
На конец 2017 - 2018 учебного года детский сад посещали 124 ребенка.
Распределение по группам здоровья следующее:


I группа - 3 (2%);



II группа – 118 ( 96%);

 III группа – 3 (2 %);
Результаты эффективности оздоровительной деятельности:

Дети состоят на учете по следующим видам заболеваний:
Аллергические заболевания: 6 детей
Лор патология: 5 детей
ОДА: 75 детей
Нарушение зрения: 7 детей
Неврология: 25 детей
Желудочно-кишечные: 2 ребенка
Логопедическая патология
- нарушение речи - 48 детей
Хирургическая патология: 29 детей
Показатель общей заболеваемости на конец 2017 - 2018 учебного года
1730:1000, простудная заболеваемость 1101:1000.
Индекс здоровья средний – 31 %.
За прошедший учебный год санитарно - эпидемиологическое состояние
учреждения складывалось благополучно.
По обеспечению охраны жизни и здоровья:
Организацию рационального питания можно оценить как хорошую.
Немаловажное значение в работе по сохранению и укреплению здоровья детей
имеет правильная организация питания. Меню детей составляется на основе
разработанного примерного десятидневного меню, основанного на физиологической
потребности детей в пищевых веществах и нормах питания. Пища готовится строго
по технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы бракеража
сырой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с
установленными требованиями. Санитарное состояние пищеблока находится в
удовлетворительном состоянии. Материально – техническая база пищеблока
соответствует нормам СанПиНа.
Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа
жизни постоянно ведется просветительская работа в области гигиены питания. В
родительских уголках систематически меняется информация по формированию

ЗОЖ. Для профилактики острых кишечных и паразитарных заболеваний постоянно
проводится инструктаж с педагогами, детьми, родителями.
Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется
специально

созданной

бракеражной

комиссией,

в

состав

которой

входят

медицинские и педагогические работники учреждения, родители, а также
председатель профсоюзного комитета детского сада. Исходя из имеющегося набора
продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию
тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей, фруктов, мяса, молока.
На каждое блюдо имеется технологическая карта. Калорийность приготовленных
блюд находится в пределах допустимой нормы. Выполнение натуральных норм по
основным видам продуктов составляет

почти 100 %. Перебоев с поставкой

продуктов не было. В течение всего периода дети получали

фрукты, овощи,

кисломолочные, витаминизированные продукты, соответствующие требованиям
СанПиНа и возрастным особенностям детей. Старшая медсестра, завхоз стараются
разнообразить блюда, строго придерживается выполнения натуральных норм.
Продукты разнообразные, качество приготовленных блюд соответствует нормам по
калорийности. На протяжении года своевременно производилась подача заявок на
получение продуктов, своевременно и в достаточном объеме была произведена
закладка овощей на зиму, а также работа по внесению родительской оплаты за
детский сад.
В течение всего

учебного года неоднократно поднимался вопрос на

совещаниях при заведующей, на педсовете, проводился контроль:

организация

питания, использования разнообразных упражнений в индивидуальной работе с
детьми во время проведении режимных моментов.
Для работы с детьми были созданы все необходимые условия по пищеблоку и
в группах. Моющие и дезинфицированные средства, посуда, спецодежда имеются в
достаточном количестве.
Персонал групп ответственно относится к вопросам организации питания.
Усилен контроль со стороны медицинского персонала и администрации. Все это
позволяет говорить об улучшении качества организации детского питания.
Организация режима дня детей в ДОУ

На

положительную

динамику

здоровья

воспитанников

также

влияет

правильно организованный режим дня. В ДОУ для каждой возрастной группы
установлен свой режим дня для теплого и холодного времени года в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13, позволяющий наилучшим образом удовлетворить все
потребности ребенка, обеспечить его правильное физическое развитие и воспитание.
В организации режима дня наметилась положительная тенденция. В работе
наблюдается

системность,

качество,

обеспеченность

условий.

Значительно

повысилась ответственность персонала в осуществлении режима дня. Отмечаются
редкие нарушения проведения гимнастики после сна.
В результате можно сделать вывод, что работа по укреплению здоровья детей
систематизирована. Согласно перспективному плану проводились физкультурнооздоровительные мероприятия, витаминизация детей, закаливающие процедуры,
велась систематическая работа с родителями по укреплению и повышению
сопротивляемости детского организма. На информационных стендах для родителей
оформлены рубрики, освещающие вопросы оздоровления, предлагаются комплексы
упражнений

для

профилактики

нарушений

опорно-двигательного

аппарата,

пальчиковые игры, советы по оказанию элементарной медицинской помощи. В
результате планомерной работы по физическому развитию и оздоровлению детей
стало улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, уровня
развития движений и двигательных способностей детей, показателей физической
подготовленности.
Таким образом, медицинским и педагогическим работникам необходимо
усилить работу с родителями вновь прибывших воспитанников, направленную на
формирование предпосылок здорового образа жизни. Педагогам на новый учебный
год разработать перспективное планирование по оздоровлению детей в условиях
семьи (совместные физкультурные досуги, дни здоровья, экскурсии, дни открытых
дверей, родительские собрания и т.п.). А также педагогам необходимо продолжать
работу, направленную физическое развитие и оздоровление детей. Особое внимание
следует уделять развитию движений на физкультурных нод, представленных в
нескольких вариантах: нод по традиционной схеме, нод, состоящие из подвижных
игр, ритмическая гимнастика.

Перспективные направления на следующий учебный год:
Поскольку

здоровье

дошкольников,

детей

предстоит

остается

по-прежнему

дальнейшая

работа

актуальной

по

темой

для

здоровьесберегающему

направлению:
 Своевременное осуществление противоэпидемические мероприятия;
 Участие в спортивных соревнованиях района, города;
 Сотрудничество с родителями по вопросам укрепления здоровья детей;
 Обогащать здоровьесберегающую предметно - развивающую среду в группах;
 Особое внимание уделять укреплению психического, физического здоровья
детей,

осуществлять

работу

по

формированию

у

детей

начальных

представлений о здоровом образе жизни.
 Повысить

профессиональную

культуру

педагогов

в

вопросах

здоровьесбережения посредством повышения качества методической работы,
работу по проектам, самообразованию, повышение квалификации.

Анализ результатов воспитательно - образовательной работы с детьми
Мониторинг

образовательного

процесса

(освоение

образовательной

программы) проводиться педагогами детского сада. Он основывается на анализе
достижения детьми промежуточных результатов.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить
степень продвижения воспитанников в образовательной программе. Форма
проведения мониторинга - наблюдение за активностью ребенка в различные
периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга
заносятся в диагностическую карту.
Анализ

диагностических

карт

позволяет

оценить

эффективность

образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе
детского сада.
Итоговая педагогическая диагностика уровня развития детей детского сада
проходила в первой младшей, второй младшей, средних и подготовительной группах
в апреле - мае 2018 года. Обследование проводили воспитатели и специалисты ДОУ
по следующим направлениям воспитательно-образовательной программы:
№

Направление,
образовательная область

I

Сводный
результат
по
разделам
по д/с
начало
года

Сводный
результат
по
разделам
по д/с
конец года

Уровень развития
начало
года

конец года

Физическое развитие

1)

«Физическая культура»

2,1

2,7

СУ

ВУ

2)

«Здоровье»

2,5

2,7

СУ

ВУ

II

Социально коммуникативное развитие

3)

«Социализация»

2,4

2,7

СУ

ВУ

4)

«Самообслуживание,

2,5

2,7

СУ

ВУ

2,7

2,7

ВУ

ВУ

2,3

2,6

СУ

ВУ

2,3

2,5

СУ

СУ

2,3

2,6

СУ

ВУ

2,3

2,6

СУ

ВУ

2,2

2,5

СУ

СУ

2,4

2,6

СУ

ВУ

самостоятельность,

трудовое

воспитание»
5)

«Формирование

основ

безопасности»
III
6)
IV

7)

Познавательно - развитие
«Познание»

Речевое развитие
«Чтение

художественной

литературы»
8)
IV

«Развитие речи»

Художественно эстетическое развитие

9)

«Изобразительная деятельность»

10) «Музыка»

Общий результат по д/с

Для оценки результатов педагогической диагностики уровня развития детей
детского сада на конец учебного года - мы берем сводные показатели по каждому из
разделов воспитательно-образовательной программы.
Таким образом, наиболее высоких результатов на конец учебного года достигли
по разделам:
 Физическое развитие: «Представление о здоровом образе жизни» - 2,7
балла.
 Социально - коммуникативное развитие: «социализация» - 2,7 балла

 Социально - коммуникативное развитие: «Самообслуживание, трудовое
воспитание» - 2,7 балла.
 Социально - коммуникативное развитие: «Основы безопасности» - 2,7
балла.
Эти показатели приближены (по шкале оценки в 3-х балльной системе) к
высокому уровню результатов, а это значит, что развитие детей в данных видах
деятельности идет успешно. Содержание воспитательно-образовательного процесса
соответствует

возрастным

и

индивидуальным

особенностям

детей

каждой

возрастной группы. Педагоги используют эффективные методы и формы работы.
Результаты по остальным разделам варьируются от 2,5 балла до 2,6 балла, что
соответствуют СУ и ВУ уровню развития.
Итоговые сводные результаты овладения программным содержанием детьми
каждой возрастной группы следующие:


1 младшая группа «Ягодки» – 2,65 балла (высокий уровень)



2 младшая группа «Цыплята» - 2,6 балла (высокий уровень)



средняя группа «Пчелки» – 2,3 балла (средний уровень)



старшая группа «Бабочки» – 2,9 балла (высокий уровень)



подготовительная группа «Рыбки» – 2,7 балла (высокий уровень)
Различия в итоговых показателях по каждой возрастной группе зависят

от:
 индивидуального характера взаимодействия педагогов той или иной возрастной
группы с детьми;
 уровня профессионального мастерства педагогов (хорошее знание возрастных
особенностей детей, качественный отбор содержания, форм и методов работы с
детьми);
 состояния здоровья детей и регулярного посещения детьми детского сада в течение
учебного года;
 возрастных возможностей детей в овладении отдельными видами деятельности.

Таким образом, по данным педагогической диагностики уровня развития
детей детского сада на конец учебного года можно сделать вывод о том, что
результаты овладения детьми программным содержанием (представленные в
таблице и диаграмме) можно оценить как хорошие.
По приведенным данным прослеживается положительная динамика усвоения
образовательной программы. Так наблюдается повышение уровня усвоения
областей «Физическая культура» - на 60%, «Здоровье» - на 20%, «Социализация» на 30%, «Самообслуживание. Труд» - на 20%, «Познание» - на 30%, «Развитие
речи» - на 30%, «Чтение художественной литературы« - на 20%, «Изобразительная
деятельность» - на 30%, «Музыка» - на 30 %.
Планомерная работа воспитателей, индивидуальный подход к каждому
ребенку и также правильно организованная предметно-развивающая среда помогли
достичь улучшения результатов. Воспитатели создали все условия для организации
учебно-воспитательной

работы.

В

группах

были

выделены

зоны

для

самостоятельной художественной и конструктивной деятельности, игровые зоны,
книжный уголок. С учетом возрастных особенностей детей были подобраны
дидактические и настольно-печатные игры, материал для развития мелкой
моторики.
С детьми проводилась большая индивидуальная работа. Воспитательно –
образовательная работа была направлена на обогащение и систематизацию знаний
детей по всем образовательным областям.

В следующем учебном году необходимо:


Совершенствовать

воспитательно-образовательную

работу

по

всем

направлениям;


Повысить уровень усвоения образовательных областей «Речевое развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие»;


Усилить контроль за проведением педагогической диагностики уровня
развития детей и организацией воспитательно-образовательного процесса.

Сводная таблица результатов овладения программным содержанием детей
МБДОУ «Детский сад № 178» на конец 2017 – 2018 учебного года
Результаты в баллах по группам

«Бабочки»

5 группа
«Рыбки»

Общий
результат по
д/с

2,4

2.4

2,9

2,6

2.5

2,5

3

2,9

2,7

2,6

2.8

2,3

3

2,7

2.7

«Социально-коммуникативное развитие»
(самообслуживание, трудовое
воспитание)

2,7

2.7

2,4

3

2,7

2,7

«Социально-коммуникативное
развитие» (основы безопасности)

2,6

2.7

2,6

3

2,8

2,7

«Познавательное развитие»

2,7

2.4

2,3

3

2,6

2,6

«Речевое развитие» (развитие речи)

2,6

2.6

2,2

2.8

2,6

2,6

«Речевое развитие»(Чтение
художественной литературы)

2,6

2.6

2,3

2,8

2,4

2,5

«Художественно-эстетическое
развитие» (ИЗО)

2,7

2.5

2,2

2.8

2,7

2,6

«Художественно-эстетическое развитие»
(Музыка)

2,6

2.2

2,4

2.6

2,5

2,5

Итоговый по группе и детскому саду

2,65

2.6

2,3

2.9

2,7

2,6

Образовательные области

1 группа
«Ягодки»

2 группа
«Цыплята»

3 группа
«Пчелки»

«Физическое развитие»(Физическая
культура)

2,7

2.7

«Физическое развитие» (Представление
о здоровом образе жизни)

2,7

«Социально-коммуникативное
развитие» (социализация)

4 группа

Диаграмма результатов овладения программным содержанием детей
МБДОУ «Детский сад № 178» на конец 2017 – 2018 учебного года

2,75

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,65

2,6

2,6

2,6

2,6

2,55

2,5

2,5

2,5

2,45

2,4
физическая культураздоровье
конец года
2,7
2,7

безопасность социализация
2,7
2,7

труд
2,7

познание
2,6

развитие речи
чтение худож.художествен.
Литер.
Творчествомузыка
2,6
2,5
2,6
2,5

Сравнительная диаграмма результатов овладения программным содержанием детей
МБДОУ «Детский сад № 178» на начало и конец 2014 – 2015 учебного года
3

2,5

2

начало года

1,5

конец года

1

0,5

0

физ.культура

здоровье

безопасность

социализация

труд

познание

развитие речи

чтение х/л

худ.творч.

музыка

