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В 2017-2018 учебном году деятельность МДОУ – ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в  РФ», с учетом современных нормативных требований, приоритетных направлений образовательной политики регионального и муниципаль-

ного уровня, на основе Программы развития, Образовательной программы МДОУ и Годового плана работы МДОУ.   

С  целью организации проблемно-ориентированного анализа,  выявления состояния и оценки результативности работы учреждения в конце учебного 

года проводилось изучение деятельности учреждения по следующим направлениям: диагностика здоровья детей МДОУ; диагностика уровня усвоения 

Образовательной программы по основным направлениям; анализ методической работы; анализ материально-технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса; итоги административно-хозяйственной работы 

 

Первый  раздел 

 
1.1.   Анализ состояния здоровья воспитанников 

 

В   МДОУ функционировало 8 групп (4 группы – 1 отделение и 4 группы – 2 отделение). Общая численность воспитанников составляла 193 воспитан-

ника. Медицинское обслуживание детей в МДОУ осуществляется медицинской сестрой и  врачами-педиатрами детской поликлиники. В МДОУ функ-

ционируют медицинские блоки, которые включают: медицинский  и  процедурный кабинет. Наличие медицинской документации соответствует но-

менклатуре дел дошкольного учреждения. Оформление и ведение документации своевременное.  Все работники МДОУ проходят  медицинский осмотр 

согласно требованиям СанПиН, все имеют медицинские книжки.   Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпиде-

миологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, строгий 

фильтр во время утреннего приема детей, помещения и посуда обрабатываются дезрастворами. Во время подъема сезонных простудных инфекций про-

водится система профилактических мероприятий, используются фитонциды. 

 

Распределение детей по группам здоровья (в сравнении за 3 года) 

Оценивая ситуацию по результатам, проводимых медосмотров детей в МДОУ, анализа записей о состоянии здоровья каждого ребенка в медицинской 

карте, по данным антропометрии, диагностики по физическому воспитанию и учитывая контингент детей, посещающих МДОУ, распределение воспи-

танников по группам здоровья сложилась следующим образом: 

 

Учебный год 2015-2016 

(два отделения) 

2016-2017 

(два отделения) 

2017-2018 

(два отделения) 

Отнесение к той или иной группе здоровья число % число % число % 

Отнесены к первой группе здоровья 71 37% 69 35% 85 44% 

Отнесены ко второй группе здоровья 104 54% 100 53% 98 51% 

Отнесены к третьей группе здоровья 17 9% 24 12% 8 4% 

Отнесены к четвертой группе здоровья - - - - 2 1% 
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Из представленных данных видно, что по сравнению с прошлыми годами увеличилось количество детей, имеющих III группу здоровья и 4 группой 

здоровья увеличивается с каждым годом, а количество детей, имеющих I  группу здоровья, уменьшается. Самая многочисленная – это 2 группа здоро-

вья. Это - дети, имеющие, так называемые, функциональные отклонения, которые поддаются коррекции.  

 

1.2. Анализ  заболеваемости детей МДОУ  

 

Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения является четкая организация работы  по наблюдению за состоянием здоровья де-

тей. Важнейший этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно-психического 

развития и снижения заболеваемости. Медицинский персонал занимается просветительской работой с воспитателями и родителями. 

 

 2015 г. 2016 г. (два  отделения) 2017 г. (два  отделения) 

Количество пропусков по болезни 

Ясли 299 - - 

Сад 616 / 694 732/674 764/801 

Всего 915 / 694 732/674 764/801 

Количество случаев на одного ребёнка 

Ясли 15 - - 

Сад 8,9 / 8,0 8,9/6,9 9,1/9,2 

Всего 8,8 7,9 9,1 

 

Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы: в МДОУ заболеваемость среди воспитанников за текущий год незначительно 

снизилась. По структуре заболеваний на первом месте остаются простудные заболевания. В среднем они составляют по МДОУ – 87% от всех заболева-

ний. В 2017-2018 учебном году  процент заболеваемости увеличился за счет случаев ветряной оспы. 

В связи со сложившей ситуацией в дошкольном учреждении  организована система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

 воспитатели ежедневно проводят  утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, по плану – физкультурные ОП; 

 проводятся  упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки; 

 для детей с заболеваниями сердечно – сосудистой системы создаются условия для двигательной активности и занятий физической культурой с наи-

меньшей нагрузкой; 

 для профилактики зрения проводятся упражнения на расслабление и укрепление мышц глаз, гимнастика для глаз. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной задачей дошкольного учреждения. Анализируя заболеваемость детей можно 

сделать следующие выводы:  

 по структуре заболеваний на первом  месте остаются простудные заболевания. В среднем  они составляют по МДОУ -  80% от всех заболеваний. 

Среди данного вида заболеваний увеличивается количество заболеваний ОРВИ.  
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Вывод: исходя из полученных данных, по показателям здоровья детей можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-

да уменьшилось количество случаев  ОРВИ. Результаты медицинского осмотра доводятся до сведения родителей, проводятся беседы, даются консуль-

тации для родителей и направления к специалистам по поводу лечения детей.  

 

Состояние здоровья сотрудников МДОУ (2 отделения) за 2017-2018 учебный год.: 

 

По основному составу  – 44 человека. 

Число случаев заболеваний – 47. 

Количество дней по больничным листам – 524 (причина – 4 случая – операции, 21 случай – хроническое заболевание, 12 случаев б/л по уходу ребен-

ком). 

Без больничных листов отработало в 2017-2018 году -  22  человека. 

Можно сделать вывод, что заболеваемость сотрудников находится на допустимом  уровне. 

 

1.3.    Анализ результатов организации закаливания дошкольников, организации рационального питания, медико-педагогический контроль 

 

Организация  закаливания дошкольников. В МДОУ для  организации работы  с детьми дошкольного возраста по закаливанию и укреплению их 

здоровья созданы все необходимые условия. В каждой группе имеется специально организованный физкультурный уголок с разнообразным фабрич-

ным и самодеятельным материалом для организации сбалансированной двигательной деятельности и закаливания и оборудованием для проведения 

специальных упражнений для профилактики плоскостопия. Также во всех группах имеются «дорожки здоровья» для проведения специальных оздоро-

вительных процедур: босохождения по массажным дорожкам. Во всех группах воспитатели регулярно используют разные виды закаливания: босохож-

дение, умывание лица и рук прохладной водой, полоскание рта (дети 4-5 лет) и горла (дети 5-8 лет) водой комнатной температуры), проведение гимна-

стики после дневного сна, которые распределяют на определенные отрезки времени (на неделю или месяц), по всем проводимых закаливающим меро-

приятиям ведется документация: тетрадь закаливания, в которую отмечаются дети, проходящие закаливания или не допущенные до них (указывается 

причина). При проведении всех закаливающих мероприятий воспитатели учитывают индивидуальные особенности малышей и их возрастные особен-

ности и медицинские показания, дозируют все физическую нагрузку, учитывают психологический настрой ребенка. В качестве основных средств зака-

ливания используются естественные природные факторы: воздух, вода, рассеянные лучи солнца. Организация и методы использования факторов внеш-

ней среды с целью закаливания проводятся с учетом состояние здоровья детей, их предшествующую закаленность. 

Проводимые мероприятия в МДОУ: соблюдается воздушно-температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН (одностороннее и сквозное 

проветривание) в зависимости от времени года; прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, хождение босиком (летом), прогулки на улице, сон с 

доступом свежего воздуха, физические упражнения после сна; закаливание водой: умывание в течение дня прохладной водой, мытье рук до локтя; по-

лоскание рта и горла водой комнатной температуры; хождение по дорожкам здоровья.  

Физкультурно-оздоровительная работа является одной из главных задач нашего коллектива. Основное направление по физическому воспитанию в дет-

ском саду это охрана и укрепление здоровья детей.   Для физического развития воспитанников согласно расписания в физкультурном зале проводится 

НОД (3 НОД в неделю в каждой возрастной группе). На территории МДОУ для проведения НОД в теплое время года оборудованы спортивные пло-

щадки с необходимым оборудованием.  Для активной двигательной активности детей на свежем воздухе используются: самокаты, лыжи, санки, бад-
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минтон, баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки в соответствии с сезоном. Во всех возрастных группах достаточное количество разнообразного 

спортивного оборудования. 

Ежемесячно проводятся физкультурно - оздоровительные мероприятия согласно плану работы, совещания по анализу заболеваемости,  методические 

мероприятия, контроль. Нормированная, необходимая и достаточная двигательная активность детей в детском саду обеспечивается через утреннюю 

гимнастику и гимнастику после сна,  физкультурную НОД, физкультурные паузы, досуги 

Вывод: Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприя-

тия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки. 

В новом учебном году необходимо продолжить  контроль за посещаемостью детей МДОУ без уважительной причины, систематизировать  работу по 

организации закаливающих и профилактических мероприятий по  предупреждению простудных заболеваний.  

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий учебный год:  

1. Усилить контроль за физическим воспитанием детей в МДОУ, за организацией двигательного режима, за проведением закаливающих мероприятий. 

 

Организация  рационального питания В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» улучшено качество питания воспитанников за счет сбалансированности разрабо-

танного сезонного единого десятидневного меню для дошкольных учреждений всего города. Нормативно-правовая база находится в соответствии с 

требованиями, на каждое блюдо меню разработаны технико-технологические карты, разработанные  КШП и  утвержденные Роспотребнадзором.  Деся-

тидневное меню выполняется, завтраки и обеды готовятся строго по технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы бракеража сы-

рой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с установленными требованиями. Приказом заведующей закреплена персо-

нальная ответственность поваров, медсестры, завхоза за качеством продуктов питания и сырья, поступающих на пищеблок, приготовления блюд. Сер-

тификаты и удостоверения качества продуктов имеются.  Санитарное состояние пищеблока находится в удовлетворительном состоянии. Технологиче-

ское и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Материально – техническая база пищеблока соответствует нормам 

СанПиН.  

Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа жизни постоянно ведется просветительская работа в области гигиены пи-

тания. В родительских уголках систематически меняется информация по формированию ЗОЖ. Для профилактики острых кишечных и паразитарных 

заболеваний постоянно проводится инструктаж с педагогами, детьми, родителями.  

Выводы: 

Работа по основной задаче - охране жизни и здоровья детей, использование педагогами здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками 

проводилась в соответствии с требованиями программы, учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, использовались разнообразные 

формы. Уровень деятельности МДОУ по данному разделу – удовлетворительный. 
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Второй раздел 
2.1.  Методическая тема МДОУ, цели, задачи, сроки реализации 

 

Методическая тема: Развитие профессиональной компетентности педагога МДОУ в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Срок  реализации: в течение 5 лет (2014-2019 г.г.). 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в контексте ФГОС дошкольного образования. 

  

2.2.    Анализ кадрового состава педагогов 

1. Количественный анализ укомплектованности кадрами (1 и 2 отделение – на 01.05.2018 года) 

 

На данный момент дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 95%: заведующий МДОУ -1; старший воспитатель - 2; воспитатели -15. 1 

вакансия (воспитатель); музыкальный руководитель -2. 

Сведения о педагогах: 

 

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и старше 

2015-2016 (2 отделения) - 2 2 8 7 

2016-2017 (2 отделения) - 2 2 6 7 

2017-2018 (2 отделения) - 2 3 7 7 

 

Педагогический стаж (указать количество человек): 

Всего Педагогический стаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30 лет 

2015-2016 (2 отделения) 4 2 2 1 4 1 5 

2016-2017 (2 отделения) 1 4 2 1 3 1 5 

2017-2018 (2 отделения) 0 6 3 1 3 1 5 

 

Квалификационная категория  (указать количество человек) 

Всего Категория 

 Без категории Соответствие занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2015-2016 (2 отделения) 4 6 2 7 

2016-2017 (2 отделения) - 3 8 6 

2017-2018 (2 отделения) - 5 9 5 
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Образовательный уровень педагогов 

Всего Образование 

Среднее Среднее специ-

альное непеда-

гогическое 

Среднее специ-

альное педаго-

гическое 

Неокончен-

ное высшее 

Высшее не-

педагогиче-

ское 

Высшее педа-

гогическое 

Перепод-

готовка  

Из них 

учащиеся 

(указать) 

2015-2016 (2 отделения) - - 12 1 1 5 - 1 (ВПО) 

2016-2017 (2 отделения) - - 11 - 1 5 1 1 (ВПО) 

2017-2018 (2 отделения) - - 11 - 2 4 2 2 (ВПО) 

 

Выводы о кадровом составе: 

 В МДОУ работают квалифицированные педагоги.   Педагоги обобщают свой опыт работы на уровне МДОУ, района. В текущем учебном году  2 со-

трудника аттестовались на высшую квалификационную категорию: Зайцева О.В., ст. воспитатель и Загребельная Е.Н., воспитатель; 1 сотрудник атте-

стовался на первую квалификационную категорию: Мигаль Е.С.,  воспитатель; 2 воспитателя аттестовались на соответствие должности  - Гусева Т.В. и 

Курбатова Р.А. 2 педагога обучаются в педагогическом ВУЗе (Глебова Н.А. и Курбанова Р.А.). Анализ профессионального уровня педагогов позволяет 

сделать вывод  о том, что коллектив  МДОУ сплоченный, квалифицированный, работоспособный, имеет достаточный уровень педагогической культу-

ры. 

 

2.2.2.    Повышение квалификации в МДОУ: 

 

В 2017-2018 учебном году продолжена реализация программы повышения профессиональной квалификации педагогических кадров. Повышение ква-

лификации педагогов в условиях МДОУ №7 «ВИШЕНКА»   было организовано в следующих формах: организация и проведение Педагогических сове-

тов, семинаров-практикумов на базе МДОУ, проведение районных семинаров-практикумов на базе МДОУ; работа Творческой группы, Методического 

совета МДОУ; работа Школы компьютерной грамотности на базе МДОУ; проведение открытых мероприятий; аттестация педагогических кадров. 

 

Система самообразования 

 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообразование. Оно способствует росту профессиональной компетент-

ности. В течение учебного года педагоги МДОУ, следуя своему плану самообразования, вели работу по выбранной теме. Темы для самообразования 

подбирались  с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства каждого воспитателя и с методической темой МДОУ. Они всегда свя-

заны с прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение качественно новых результатов работы. В конце учебного 

года все педагоги составили отчёт о проделанной работе по теме самообразования и выступили с ним на итоговом педсовете.  

 

Вывод: анализируя данный вид работы педагогов, отмечено, что  все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 

отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые мероприятия и показы, составление планов, самоанализ, публикации и т.п. 

Система работы по самообразованию педагогов является действенной, рабочей, виден  конечный результат работы каждого педагога.  
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Участие педагогов  в мероприятиях муниципального уровня 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма воспитателей. Они создают благоприятную мотивационную 

среду для профессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствует профессиональному самоопределе-

нию. Конкурсы  педагогического мастерства выявляют оригинальные, нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, стимулируют педаго-

гическое творчество, дают возможность представить не только собственный опыт, но и познакомиться с разработками коллег. Ежегодно такой опыт 

наши педагоги  получают, участвуя в очных и заочных конкурсах различного уровня. 

 

№ ФИО педагога Должность Мероприятие Место и срок проведения Результативность 

1.  Черная И.А. Заведующий 

МДОУ 

Выступление на совещании для заведую-

щих«Модель методической службы ДОО» 

Управление образова-

ния 

Материалы выступления 

Фотоотчет 

1 отделение 

2.  Зайцева О.В. Ст. воспита-

тель 

Член творческой группы «Разработка локальных 

актов, регламентирующих методич. работу ДОО». 

В течение года по пла-

ну МК 

Материалы творческой 

группы, выступления 

Член жюри «Педагог года-2018» Октябрь-декабрь 2017 Заседание жюри. Фотоотчет 

Член оргкомитета районной интеллектуальной 

олимпиаде 

Апрель 2018, МДОУ-

ЦРР  №38 «ИВУШКА» 

Материалы олимпиады 

Ответственный  за корректировку базы данных 

РИНСИ 

В течение года Заполнение и корректиров-

ка базы данных 

Участие в зональном конкурсе «Сфера профессио-

нализма» 

Ноябрь  2017, МДОУ 

«ЗАБАВА» 

Грамота 1 место 

Фотоотчет  

Выступление на совещании для заведующих «Мо-

дель методической службы ДОО» 

Март 2018 г., Управле-

ние образования 

Материалы выступления 

Фотоотчет 

3.  Ермоленко 

С.В. 

Музыкаль-

ный руково-

дитель  

Подготовка воспитанников к районному фес-

тивалю творчества «Маленькие звездочки» в 

номинации «Звонкий голосок» 

Клинская музыкальная 

школа 

Апрель  2018 г. 

Грамота лауреата 

 

4.  Боровкова 

Ю.А. 

Воспитатель  

 

Муниципальный этап фестиваля детского 

творчества «Рождественская звезда» 

Выставочный зал Кара-

паева. Декабрь 2017 

Лауреат, приказ 

Муниципальный этап фестиваля детского 

творчества «Красота божьего мира» 

Выставочный зал Кара-

паева. Октябрь 2017 

Лауреат, приказ 

Муниципальный этап конкурса поделок «За-

дарки для Деда Мороза» 

«Клинское Подворье» 

Январь 2018 

Участник 

Муниципальный этап фестиваля-конкурса де-

коративно-прикладного творчества «Пасхаль-

ное яйцо 2018  

Выставочный зал Кара-

паева 

Апрель 2018 

Лауреат 



10 

 

Участие в научно-практической конференции 

«Акция «Чистая вода» 

МОУ СОШ №16 

Апрель 2018 

Грамота 

Участие в форуме «Одаренные дети – 2018» МЦ «Стекольный». .Май  Грамота 

5.  Загребельная 

Е.Н. 

Воспитатель  Участие в зональном конкурсе «Сфера профессио-

нализма» 

Ноябрь  2017, МДОУ 

«ЗАБАВА» 

Грамота 1 место 

Фотоотчет  

6.  Солдатова 

С.А. 

Воспитатель  

 

Муниципальный этап фестиваля детского 

творчества «Красота божьего мира» 

Выставочный зал Кара-

паева. Октябрь 2017 

Лауреат, приказ 

Подготовка воспитанника к районному турниру 

по шашкам  

МДОУ «ЖЕМЧУ-

ЖИНКА», ноябрь 2017  

Грамота участника 

Подготовка воспитанника к районному конкур-

су чтецов  «Как бы жили мы без книг?» (посвящен 

105-летию С. Михалкова) 

МДОУ «УЛЫБКА», 

март 2018 г. 

Грамота участника 

Подготовка воспитанника к районной интел-

лектуальной олимпиаде  

МДОУ «ЩЕЛКУН-

ЧИК», март 2017 г. 

Грамота участника 

7.  Куликова 

Е.В. 

Воспитатель  

  

Муниципальный этап фестиваля детского 

творчества «Красота божьего мира» 

Выставочный зал Кара-

паева. Октябрь 2017 

Победитель 

Муниципальный этап фестиваля-конкурса де-

коративно-прикладного творчества «Пасхаль-

ное яйцо 2018». 

ДК «Майданово» 

Апрель 2018 

Победитель 

8.  Бурцева А.С. Воспитатель  

  

Муниципальный этап фестиваля детского 

творчества «Рождественская звезда» 

Выставочный зал Кара-

паева. Декабрь 2017 

Лауреат, приказ 

 

2 отделение 

9.  Акотчик Т.И. Музыкаль-

ный руково-

дитель  

Подготовка воспитанников к районному фес-

тивалю творчества детей дошкольного возрас-

та «Маленькие звездочки» в номинации «Звон-

кий голосок» 

Клинская музыкальная 

школа 

Апрель  2018 г. 

Грамота лауреата 

 

10.  Глебова Н.А. Воспитатель  

 

Муниципальный этап фестиваля детского 

творчества «Рождественская звезда» 

Выставочный зал Кара-

паева. Декабрь 2017 

Лауреат, приказ 

Муниципальный этап фестиваля-конкурса 

«Пасхальное яйцо 2018». 

Выставочный зал Кара-

паева. Апрель 2018 

Лауреат 

Муниципальный этап конкурса поделок «За-

дарки для Деда Мороза» 

«Клинское Подворье» 

Январь 2018 

Дипломы 2 и 3 место 

11.  Козловская 

Л.С. 

Воспитатель  

 

Муниципальный этап фестиваля детского 

творчества «Рождественская звезда» 

Выставочный зал Кара-

паева. Декабрь 2017 

Лауреат, приказ 



11 

 

12.  Переходенко 

Ю.С. 

Воспитатель  

 

Участие в научно-практической конференции 

«Акция «Чистая вода» 

МОУ СОШ №16 

Апрель 2018 

Грамота 

13.  Ященкова 

Е.А. 

Воспитатель  

 

Подготовка воспитанника к районному конкур-

су чтецов  «Как бы жили мы без книг?» (посвящен 

105-летию С. Михалкова) 

МДОУ «УЛЫБКА», 

март 2018 г. 

Грамота участника 

14.  Мигаль Е.С. Воспитатель  

 

Подготовка воспитанника к районной интел-

лектуальной олимпиаде  

МДОУ «ЩЕЛКУН-

ЧИК», март 2017 г. 

Грамота участника 

Подготовка воспитанника к районному турниру 

по шашкам  

МДОУ «ЖЕМЧУ-

ЖИНКА», ноябрь 2017  

Грамота участника 

15.  Гусева Т.В. Воспитатель  

 

Муниципальный этап конкурса поделок «За-

дарки для Деда Мороза» 

«Клинское Подворье» 

Январь 2018 

Дипломы 2 место 

 

Участие педагогов в мероприятиях международного,  федерального, областного уровня (дистанционно) 

 

№ ФИО педагога Должность Мероприятие Место и срок проведения Результативность 

1 отделение 

1.  Зайцева О.В. Ст. воспита-

тель 

 

Международный пед. конкурс  «Лучшая 

педагогическая  разработка» - педсовет 

«Готовность педагога к профессиональной 

деятельности в контексте профстандарта 

педагога», международный уровень 

Дистанционно 

Январь, 2018 

 

Победитель 

Всероссийская викторина «Разработка 

ООП ДО в соответствии с ФГОС», феде-

ральный уровень 

Дистанционно 

Январь, 2018 

 

Победитель 

Всероссийское педагогическое тестирова-

ние «Санитарные правила и нормы в 

ДОУ», федеральный уровень 

Дистанционно 

Январь, 2018 

 

Победитель 

Международного конкурса педагогиче-

ского мастерства «Педагог года - 2018» 

образовательного портала «ЗНАНИО», 

международный уровень 

Дистанционно 

Март, 2018 

 

Призер 

Участие в областном конкурсе «Наше Под-

московье» (член инициативной группы), ре-

гиональный уровень 

Дистанционно 

Май 2018 

Проект 

Всероссийский конкурс «Победители», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Май, 2018 

Проект 
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2.  Боровкова Ю.А. Воспитатель  Всероссийский конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Доутесса», 

федеральный уровень, Блиц-олимпиада 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

Дистанционно 

Сентябрь 2017 

 

Призер 

Всероссийский конкурс «Доутесса», 

федеральный уровень, Блиц-олимпиада 

«Проблемы детей среднего дошк. возраста» 

Дистанционно 

Сентябрь 2017 

 

Призер 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации «Развитие 

математических представлений у детей в 

ДОУ», федеральный уровень 

Дистанционно 

Октябрь 2017 

 

Призер 

Всероссийский конкурс в номинации 

«Педагогический проект», федеральный  

Дистанционно 

Октябрь 2017 

Победитель 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: «Профессиональные 

знания воспитателя ДОУ», федеральный  

Дистанционно 

Октябрь 2017 

 

Призер  

Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Октябрь 2017», федеральный уровень 

Дистанционно 

Октябрь 2017 

Победитель 

Центр всероссийского и международного он-

лайн-тестирования. Блиц-олимпиада  «Пси-

хологическое здоровье детей дошкольного 

возраста», международный уровень 

Дистанционно 

Ноябрь 2017 

Победитель 

Международный  конкурс для педагогов по 

безопасности дорожного движения  «Безо-

пасный маршрут», международный уровень 

Дистанционно 

Ноябрь 2017 

Победитель 

Международная олимпиада «Знанио» (осень 

2017/2018), международный уровень 

Дистанционно 

Ноябрь 2017 

Свидетельство  организатора 

олимпиад  

Международная олимпиада  «Знанио» (осень 

2017/2018), международный уровень 

Дистанционно 

Декабрь 2017 

Грамота за подготовку 

победителей 

Международная олимпиада «Знанио-2017» 

(осень 2017/2018), международный уровень 

Дистанционно 

Ноябрь 2017 

Диплом куратора 

Всероссийский конкурс «Законы экологии от 

проекта «Год экологии 2017», федеральный  

Дистанционно 

Декабрь 2017 

Благодарственное  письмо ру-

ководству ДОУ  

Всероссийский конкурс «Инфоурок» 

Тест «Социальная психология Образования», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Январь 2018 

 

Призер  
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Международного конкурса педагогиче-

ского мастерства «Педагог года - 2018» 

образовательного портала «ЗНАНИО», 

международный уровень 

Дистанционно 

Февраль 2018 

 

Призер 

IX открытые всероссийские викторины  

«ЗНАНИО» (2017-2018), федеральный  

Дистанционно 

Март, 2018 

Диплом организатора викто-

рин для дошкольников 

IX открытые всероссийские викторины  

«ЗНАНИО» (2017-2018) «День Земли», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Март, 2018 

 

Грамота за подготовку побе-

дителей 

Всероссийский конкурс «Победители», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Май 2018 

Проект 

Участие в областном конкурсе «Лучший по 

профессии», региональный уровень 

Май  2018 Проект 

Участие в областном конкурсе «Наше Под-

московье» (член инициативной группы), ре-

гиональный уровень 

Дистанционно 

Май 2018 

Проект 

3.  Загребельная 

Е.Н. 

Воспитатель 

(1 отделение)  

Всероссийский конкурс в номинации 

«Педагогический проект», федеральный  

Дистанционно 

Ноябрь 2017 

Победитель 

Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «ФГОС ДО» 

Дистанционно 

Декабрь 2017 

Победитель 

Участие в областном конкурсе «Наше Под-

московье» (член инициативной группы), ре-

гиональный уровень 

Дистанционно 

Май 2018 

Проект 

Всероссийский конкурс «Победители», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Май 2018 

 

4.  Солдатова С.А. Воспитатель  

 (1 отделение) 

Международная олимпиада  «Знанио» (осень 

2017/2018), международный уровень 

Дистанционно 

Ноябрь 2017 

Грамота за подготовку 

победителей 

IX открытые всероссийские викторины  

«ЗНАНИО» (2017-2018) Номинация 

«Помните о том, что нельзя шутить с огнем», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Март, 2018 

 

Грамота за подготовку 

победителей 

IX открытые всероссийские викторины  

«ЗНАНИО» (2017-2018) Номинация 

«Заповедники и национальные парки 

России», федеральный уровень 

Дистанционно 

Март, 2018 

 

Грамота за подготовку 

победителей 
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IX открытые всероссийские викторины  

«ЗНАНИО» (2017-2018) Номинация 

«Международный день родного языка», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Март, 2018 

 

Грамота за подготовку 

победителей 

IX открытые всероссийские викторины  

«ЗНАНИО» (2017-2018) Номинация «Лес – 

многоэтажный дом, жильцов чудесных много 

в нем», федеральный уровень 

Дистанционно 

Март, 2018 

 

Грамота за подготовку 

победителей 

Всероссийский конкурс «Победители», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Май, 2018 

 

5.  Куликова Е.В. Воспитатель 

(1 отделение)  

Участие в областном конкурсе «Наше Под-

московье» (член инициативной группы), ре-

гиональный уровень 

Дистанционно 

Июнь 2018 

Проект 

Всероссийский конкурс «Победители», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Май 2018 

Проект 

6.  Ермоленко С.В. Муз. руководи-

тель (1 отделе-

ние) 

Всероссийский конкурс «Победители», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

Май 2018 

Проект  

7.  Бурцева А.С. Воспитатель (1 

отделение) 

Всероссийский конкурс «Победители», 

федеральный уровень 

 

Дистанционно 

Май 2018 

Проект  

2 отделение 

8.  Переходенко 

Ю.С. 

Воспитатель  

 (2 отделение) 

Всероссийская викторина «Сборник педаго-

гических знаний», федеральный уровень 

Дистанционно 

2018 

Победитель 

Всероссийская викторина «ИКТ-

компетентность педагога в условиях ФГОС», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

2018 

Победитель 

Международная викторина для педагогов 

«Теоретические основы реализации содержа-

ние образовательной области «Познаватель-

ное развитие» по ФГОС ДО», организованной 

сайтом "Кладовая талантов", международ-

ный уровень 

Дистанционно 

2018 

Победитель 

Всероссийская  онлайн викторина для до-

школьников «Правила дорожного движения», 

федеральный уровень 

Дистанционно 

2018 

Диплом куратора 
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Международная дистанционная олимпиада 

«Зима-2018», «Лесное царство» (дошкольни-

ки «А»),  международный уровень 

Дистанционно 

2018 

Диплом куратора 

Международная дистанционная олимпиада 

«Зима-2018», «Теремок», международный 

уровень 

Дистанционно 

2018 

Диплом куратора 

Международная познавательная викторина 

для детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста «В мире животных и окружаю-

щий мир», международный уровень 

Дистанционно 

2018 

Диплом куратора 

IX открытые всероссийские викторины «Зна-

нио». Номинация «Лес – многоэтажный дом, 

жильцов чудесных много в нем», федераль-

ный уровень 

Дистанционно 

2018 

Грамота за подготовку 

победителей 

Международный конкурс по воспитанию 

гражданственности и  патриотизма «С чего 

начинается Родина?». Номинация:  стенгазе-

ты, тематические уголки, стенды, междуна-

родный уровень 

Дистанционно 

2018 

Грамота за подготовку 

победителей 

Международного конкурса для педагогов по 

формированию здорового образа жизни 

«Территория здоровья». Номинация:  

Методические разработки / Презентации, 

международный уровень 

Дистанционно 

2018 

Победитель 

Международный конкурс для педагогов по 

воспитанию гражданственности и патриотиз-

ма «С чего начинается Родина?», междуна-

родный уровень 

Дистанционно 

2018 

Победитель 

9.  Глебова Н.А. Воспитатель  

 (2 отделение) 

 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний», федеральный уровень, «Мамин 

праздник» 

Дистанционно 

Ноябрь 2017 

 

Победитель 

Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», 

федеральный уровень, «Пасхальное яйцо» 

Дистанционно 

Декабрь 2018 

Победитель 

10.  Мигаль Е.С. Воспитатель  

 

Подготовка воспитанника к региональной  

олимпиаде  

Дистанционно 

Январь 2018 

Победитель 
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Вывод: В 2017-2018 учебном году активность педагогов, принимавших участие в конкурсах муниципального  уровня    повысилась. 100% педагогов 

приняли участие в конкурсах и мероприятиях  МДОУ;  увеличилось количество педагогов, принявших участие и подготовивших детей в конкурсах  на 

международном и федеральном уровне, наибольшую активность проявили Боровкова Ю.А.,  Переходенко Ю.С., Солдатова С.А., Глебова Н.А.  Таким 

образом, участие педагогов МДОУ в конкурсах предоставляет возможность обогатить свой опыт и поделиться собственными ценными находками и 

достижениями в области профессионального мастерства, открыть в себе глубину творческих способностей. 

 

 

Курсовая подготовка педагогов МДОУ  №7 «ВИШЕНКА» за 2017-2018 учебный год 

 

Количество поданных заявок:   __9__-  за 1 полугодие,  __6__ - за 2 полугодие 

 

№п/п ФИО педагога Академический 

модуль 
Инвариантный модуль Вариативный модуль Переподготовка 

1. АСОУ  

Боровкова Юлия Ана-

тольевна 
   Педагогика и психология до-

школьного образования 

Акотчик Татьяна 

Игоревна 
 Инновационные подходы к музы-

кальному воспитанию детей в усло-

виях реализации ФГОС ДО (сме-

шанное обучение 2: с дистанцион-

ными учебными занятиями), 72 час. 

  

Боровкова Юлия Ана-

тольевна 

 

  Методика использования робо-

тотехнического оборудования 

Lego Education WeDo при орга-

низации занятий с обучающи-

мися 1-4классов и воспитателей 

ДОУ, 72 час. 

 

Переходенко Юлия 

Сергеевна 
  Методика использования робо-

тотехнического оборудования 

Lego Education WeDo при орга-

низации занятий с обучающи-

мися 1-4классов и воспитателей 

ДОУ, 72 час. 

 

Всего  - 1 

 

2 1 

2. Другие (указать названия) 
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 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево 

Зайцева Ольга Викто-

ровна 
 Организация игровой деятельности  

дошкольников 
  

Бурцева Алла Стани-

славовна 
 Организация игровой деятельности  

дошкольников 
  

Переходенко Юлия 

Сергеевна 
 Организация игровой деятельности  

дошкольников 
  

Корягина Ольга Ана-

тольевна 
 Организация игровой деятельности  

дошкольников 
  

Мигаль Елена Серге-

евна 
 Организация игровой деятельности  

дошкольников 
  

Всего  - 5 - - 

3. Другие (указать названия)  

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

Переходенко Юлия 

Сергеевна 
   Воспитание детей дошколь-

ного возраста 

Корягина Ольга Ни-

колаевна 
   Воспитание детей дошколь-

ного возраста 

 - - - 2 

Всего по МДОУ - 11  6 2 3 

 

Вывод: в 2017-2018 учебном году  прошли курсы переподготовки 3 воспитателя: Боровкова Ю.А., Переходенко Ю.С., Корягина Ольга Николаевна. 

Получают высшее педагогическое образование Глебова Н.А. (2 курс), Курбанова Р.А. (1 курс). На 2 полугодие 2018 г. заявлено для прохождения кур-

сов повышения квалификации:  – 6 педагогов.      

 

 

2.1. Аттестация (формы аттестации, их эффективность за 3 года) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Имеющаяся квалифика-

ционная категория 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1. 
Черная Ирина Александ-

ровна 

Высшая квалификационная 

категория  

  Высшая квалификационная 

категория – март 2018 

2. Зайцева Ольга Викторов-

на  

Высшая квалификационная 

категория  

  Высшая квалификационная 

категория – март 2018 

3. Ермоленко Светлана Ва- Высшая квалификационная Высшая квалификационная   
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лерьевна категория  категория – декабрь 2015  

4. Загребельная Елена Ни-

колаевна  

Высшая квалификационная 

категория  

  Высшая квалификационная 

категория – март 2018 

5. Боровкова Юлия Ана-

тольевна  

Первая квалификационная 

категория 

 Первая квалификационная 

категория – март 2017 

 

6. Куликова Елена Влади-

мировна  

Высшая квалификационная 

категория 

   

7. Бурцева Алла Станисла-

вовна  

Высшая квалификационная 

категория  

   

8. Солдатова Светлана Ана-

тольевна  

Первая квалификационная 

категория  

   

9. Федорова Антонина 

Александровна 

Первая квалификационная 

категория 

 Первая квалификационная 

категория – март 2017 

 

10. Харина Екатерина Ана-

тольевна 

Соответствие     

11. Акотчик Татьяна Иго-

ревна 

Первая квалификационная 

категория 

 Первая квалификационная 

категория – декабрь 2016 

 

12. Глебова Наталья Алексе-

евна 

Первая квалификационная 

категория 

 Первая квалификационная 

категория – март 2017 

 

13. Курбанова Раисат Арсла-

налиевна 

Соответствие   Соответствие должности, 

март 2018 

14. Козловская Лидия Семе-

новна 

Первая квалификационная 

категория 

 Первая квалификационная 

категория – март 2017 

 

15. Корягина Ольга Никола-

евна 

Первая квалификационная 

категория 

 Первая квалификационная 

категория – март 2017 

 

16. Мигаль Елена Сергеевна Первая квалификационная 

категория 

  Первая квалификационная 

категория, март 2018 

17. Переходенко Юлия Сер-

геевна 

Соответствие   Соответствие занимаемой 

должности, март 2017 

 

19. Ященкова Елена Ана-

тольевна 

Первая квалификационная 

категория 

 Первая квалификационная 

категория – март 2017 

 

20. Гусева Татьяна Василь-

евна 

Соответствие   Соответствие должности, 

март 2018 
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Всего Прошли аттестацию 

 Подтвердили категорию Повысили категорию   

2015-2016 (2 отделения) 2 - 

2016-2017 (2 отделения) 1 6 

2017-2018 (2 отделения) 2 1 

 

В течение учебного года аттестовано  3 педагога (100% запланированного):  Зайцева О.В. и Загребельная Е.Н. – высшая квалификационная категория; 

Мигаль Е.С.- 1 квалификационная категория. 2 педагога аттестован на соответствие должности – Гусева Т.В. и Курбанова Р.А. В процессе аттестации 

педагогами были проведены открытые мероприятия. Аттестуемые  педагоги  принимали активное участие в методических мероприятиях МДОУ: пед-

советах, педчасах, конкурсах и выставках, показывали открытые мероприятия. На следующий учебный год запланирована аттестация 4 педагогов. 

 

Вывод: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что коллектив сплоченный, работоспособный, квалифицирован-

ный, имеет достаточный уровень педагогической культуры. Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологиче-

ский климат. Уровень деятельности МДОУ по работе с кадрами – удовлетворительный. 

 

 

3.         Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинетов (наглядные пособия, дидактический, иллюстративный материал и т.д.) 

В МДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников.  Развивающая предметно – пространственная   среда, организо-

ванная педагогами служит интересам и потребностям детей, а её элементы  - (оборудование, игры, игрушки, дидактический материал) -  полноценному 

развитию  ребенка. В       дошкольном   учреждении (1 и 2 отделение) имеются специально оборудованные   залы, методический кабинет, которые по-

зволяют реализовать в воспитательно-образовательном процессе  полноценное развитие личности каждого ребенка. 

Методические  кабинеты (1 и 2 отделения) оснащены персональным компьютером, МФУ,  ламинатором, фотоаппаратом. В этом учебном году пере-

оборудованы методический кабинет и кабинет музыкального руководителя во 2 отделении, и пополнены пособиями по ФГОС ДО оба отделения.  

Музыкальные залы  (1 и 2 отделения) оснащены фортепиано, музыкальным центром, интерактивной доской, DVD-плеером, проигрывателем, аудио-

кассетами, музыкальными дисками, проекторами, экранами. Имеется музыкальный стенд для освещения вопросов по музыкальному воспитанию до-

школьников. Имеется библиотека книг по музыкальному воспитанию, современные пособия и дидактические игры, театральные ширмы, костюмы, де-

корации, игрушки для показа, разные виды театра. Также в музыкальном зале (1 отделение) находится макет театра.  Музыкальный зал 1 отделения об-

новлены шторы, ковровые дорожки, во втором отделении – приобретен шкаф для атрибутов. 

Физкультурный зал (1 отделение) и музыкальный зал (2 отделения)  оснащены спортивным оборудованием и атрибутами: гимнастические скамейки, 

тоннели, гимнастические палки, канат, обручи, стойки, ворота, кольцебросы, мячи и др. Для музыкального оформления занятий используется магнито-

фон с набором аудиокассет. 

Группы. Большую  роль играет методическое обеспечение педагогов. Это приобретение учебно-методических комплексов, методических средств, т. е. 

оснащение образовательного процесса. Это и создание методической продукции: программ, моделей, планирования. В МДОУ методической литерату-

рой по ОО для проведения ОП (образовательных предложений) оснащены все группы. В последнее время приобретено много дидактических пособий.  
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Для  профессионального роста педагогов в МДОУ создаются все необходимые условия. Оборудованы и оснащены методические кабинеты необходи-

мой литературой, оформлена подписка на журналы, приобретен наглядный, демонстрационный, дидактический материал, необходимый для проведе-

ния образовательной деятельности с дошкольниками. В распоряжении педагогов находится мультимедийное оборудование, есть выход в интернет. Пе-

дагоги владеют ИКТ, которые используются при разработке дидактических игр, сценариев к праздникам и другим мероприятиям, при знакомстве с пе-

риодикой и наработками других педагогов, для обмена опытом. Владение ИКТ помогает в оформлении стендов, групп, коридоров, в подборе материа-

лов к совместной образовательной деятельности с детьми.  

 

Вывод: Анализируя   учебно-методическое обеспечение МДОУ  в 2017 -2018 учебном году можно сказать, что обеспечение групп новыми методиче-

скими пособиями в соответствии с ФГОС ДО еще недостаточно, задача оснащения предметно-развивающей среды МДОУ остаётся одной из главных. 

Уровень состояния материально-технического обеспечения образовательного процесса удовлетворительный. 

 

 

4.           Система работы над методической темой 

 

Конкурентоспособность и жизнеспособность МДОУ во многом зависит от уровня подготовки педагогов (методической, общей психологической, диаг-

ностической), обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по возрастным ступеням. Поэтому педагоги постоянно повышают свою квалифика-

цию, так как это является условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессиональной деятельности.  

Цель методической работы в условиях реализации ФГОС – помочь воспитателям выполнить требования стандарта, стать активным заинтересованным 

участником образовательного процесса. Создание условий для участия педагогов в методических объединениях дошкольного, районного уровня - при-

оритетное направление методической работы. Это и подготовка к открытому показу образовательной деятельности, помощь в разработке конспекта, в 

подготовке выступления или домашнего задания, создание разнообразных видов методической продукции (программы, методические разработки, ди-

дактические пособия). 

 

Выполнение Годового плана: 

 

Мероприятие Запланировано 

(количество) 

Выполнено Причины 

невыполнения 

Примечания 

количество % 

Педагогические советы 5 5 100%  По Годовому плану 

Коллективные просмотры 16 16 100%  По Годовому плану 

Консультации  ежемесячно ежемесячно 100%  По Годовому плану 

Семинары, мастер-классы  2 2 100%  По Годовому плану 

Лекторий 1 1 100%  По Годовому плану 

Смотры-конкурсы МДОУ 14 14 100%  По Годовому плану  

Работа кружков (бесплатно) 6 6 100%  Работа кружков выполне-

на в полном объеме. 
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Районные мероприятия 1 2 150%  Приняли участие в науч-

но-практической конфе-

ренции «Акции «Чистая 

вода» 10 лет» 

Платные кружки 4 3 75% Работа кружка «Речевичок» (1 отде-

ление) поведена не в полном объеме 

из-за расторжения договора с руко-

водителем кружка (по семейным об-

стоятельствам) 

 

 

В течение года педагогический коллектив повысил свою квалификацию через методические объединения, проводимые в районе, на методических ме-

роприятиях в МДОУ (консультациях, открытых просмотрах образовательной деятельности, семинарах- практикумах, педагогических советах и так да-

лее). Этому способствовали разнообразные формы работы с кадрами: педсоветы, деловые игры, дискуссии, круглые столы, смотры-конкурсы, выстав-

ки. В течение года методический кабинет пополнился творческими отчетами, проектами на различные темы, разработанными педагогами. 

 

Вывод: Из анализа таблицы можно сделать следующие заключения: Годовой план выполнен на  100 % от общего количества запланированных меро-

приятий. Кроме запланированных педагоги приняли участие и в других районных мероприятиях, что показывает рост активности педагогов МДОУ. 

 

4.1. Наиболее интересные мероприятия 

 

 участие и победа в зональном конкурсе «Сфера профессионализма» в ноябре  2017 г.; 

 участие педагогов 1 и 2 отделения в научно-практической конференции «Акция «Чистая вода» - 10 лет» в  апреле 2018; 

 тематические педсоветы: «Использование возможностей ИКТ-технологий в системе патриотического воспитания МДОУ», «Роль театрализованных 

игр в развитии детей дошкольного возраста», «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды для обогащения  конструктивно-

модельной деятельности обучающихся»; 

 коллективные  просмотры: спектакль «Дюймовочка» (гр.  4, 2 отделение) муз. руководитель Акотчик Т.И.,  открытое мероприятие  «Путешествие 

по родному городу» в группе №2, воспитатель Загребельная Е.Н.;  «Где живут елочные игрушки?» в группе №4, воспитатель Куликова Е.В.;. инсце-

нирование сказки «Колобок» группа №1,  воспитатель Глебова Н.А.;  «Покормите птиц зимой»  - воспитатель Загребельная Е.Н., показ сказки «Ру-

кавичка», гр. №4, воспитатель Бурцева А.С., муз. руководитель Ермоленко С.В. и др.; 

 конкурс поделок  «Клин – 7 веков в пути»; конкурс чтецов «Вместе с книгой мы растем» и др.;  

 организация образовательных маршрутов в течение года; 

 акции «Посади дерево», «Пешеходный переход», «Стань заметнее на дороге», «Покормите птиц зимой», «Открытка для ветерана», «Лес Победы»; 

 замечательно проходили музыкальные и спортивные праздники, Дни здоровья,  праздники Осени и Весны, 8 Марта, 23 февраля, праздник 9 Мая. 

 муниципальный фестиваль «Маленькие звездочки», где воспитанники 1 и 2 отделения стали лауреатами фестиваля. 

 форум «Одаренные дети  - 2018», воспитанница Боровкова Анна стала стипендиатом Главы городского округа Клин. 

http://vishenka7.ru/wp-admin/post.php?post=3413&action=edit
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4.2. Инновационная деятельность 

 

Для оптимизации и повышения эффективности качества обучения и воспитания педагоги активно использовали передовые педагогические технологии 

в процессе изучения научно-практической литературы, организованного взаимопосещения открытых мероприятий, а также используя советы по созда-

нию оптимальных условий для организации инновационной деятельности. В 2017-2018 году в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» велась такая инновационная 

деятельность: 

 

Образовательные маршруты (образовательные маршруты для дошкольников) 

Инновационная идея  - усовершенствование образовательных отношений между детьми и взрослыми по  воспитанию любви к родному краю через ин-

новационные формы взаимодействия – использование   технологии «образовательный туризм».  Разработка  детских образовательных маршрутов  с 

учетом образовательных областей, которые определены ФГОС дошкольного образования (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие), а также приведение их в соответствие с комплексно-тематическим 

планированием МДОУ. Результат - обогащение содержания образования дошкольников за счет включения регионального компонента в образователь-

ную деятельность МДОУ, систематизация  знаний детей об истории города и его знаменитых земляках, о профессиях родителей, предприятиях родного 

города. Сформирован устойчивый интерес к изучению данной проблемы. Установление прочных связей с социальными партнерами, в том числе с ро-

дителями, партнерское взаимодействие по актуальным и перспективным вопросам развития детского образовательного туризма в условиях МДОУ. 

 

Организация работы «Школы компьютерной грамотности» (2 отделение)  

Актуальность  организации работы «Школы компьютерной грамотности» - необходимость, продиктованная временем, требованиями профессиональ-

ного стандарта педагога (необходимые умения – владение ИКТ –  компетентностями). Педагоги МДОУ  испытывали затруднения в использовании 

ИКТ в образовательной деятельности вследствие того, что имеют разный уровень информационно-компьютерной компетентности. Результат - ис-

пользование данной инновации позволило повысить компьютерную  грамотность педагогов  для того, чтобы в перспективе каждый мог использовать 

современные компьютерные технологии в методической деятельности, для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 

 

Дополнительное образование (организация работы кружков «Чудеса конструирования» в 1 и 2 отделении) 

Конструирование является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, позволяет педагогам сочетать образование, вос-

питание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); позволяет детям проявлять инициативность и самостоятельность в раз-

ных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др., предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собствен-

ный мир, где нет границ. Результат - воспитанники  проявляют конструктивные, творческие способности, а МДОУ приобщает как можно больше детей 

дошкольного возраста к техническому творчеству. Повышение творческого потенциала педагогов. 

 

Выводы: Педагоги МДОУ стали более активно использовать в своей работе инновационные технологии: образовательные маршруты, информационно-

коммуникативные технологии (при оформлении документации, методических и наглядных материалов), технологию использования игровых обучаю-

щих ситуаций, что дает улучшение показателей в развитии дошкольников. 
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4.3. Изучение и обобщение передового опыта 

 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта является неотъемлемой частью методической работы МДОУ. 
Обобщение опыта – многообразный и всесторонний процесс, систематическая и планомерная работа, в которой в той или иной мере принимает участие 

каждый педагог МДОУ. Цель: систематизация работы по выявлению, изучению, обобщению и распространению педагогического опыта в МДОУ на 

основе его осмысления и анализа. 

 

Ф.И.О. педагога, предста-

вившего опыт работы 

Форма проведения мероприятия, тема Где и когда был представлен опыт 

Черная Ирина Александ-

ровна 
Распространение опыта  

 Выступление на совещании для заведующих «Модель методиче-

ской работы ДОО» 

Материал выступления, фотоотчет на сайте 

 Управление образования - 28.03.2018 г. 

Зайцева  

Ольга Викторовна 

 

Распространение опыта  

 Выступления на заседаниях районной  творческой группы старших 

воспитателей ДОО. 

 Участие в зональном конкурсе  «Сфера профессионализма» 

 

 Выступление на совещании для заведующих «Модель методиче-

ской работы ДОО» 

 

 Проведение тематических педсоветов, использование АМО с педа-

гогами 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте  

 В течение года в МДОУ «РОССИЯНОЧКА», 1 

отделение 

МДОУ  «ЗАБАВА» - 09.11.2017 г., грамота по-

бедителя 

Управление образования - 28.03.2018 г. 

 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 29.11.2017 г. - 1 отде-

ление, 30.11.2017 – 2 отделение 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 30.01.2018 г. – 1 отде-

ление, 31.01.2018 - 2 отделение, 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 29.03.2018 г. - 1 отде-

ление, 28.03.2018 – 2 отделение 

Загребельная Елена Нико-

лаевна 
Распространение опыта  

 Участие в зональном конкурсе  «Сфера профессионализма» 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ  «ЗАБАВА» - 09.11.2017 г., грамота по-

бедителя 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА», 1 отделение, 

29.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

30.01.2018 г. 

Боровкова Юлия Анатоль-

евна 

Распространение опыта работы  

 на научно-практической конференции «Чистая вода» по теме: «До-

школьный туризм в экологическом образовании дошкольников» 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

СОШ №16 - 27.04.2018 г., грамота участника 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 
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 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

29.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

30.01.2018 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

29.03.2018 г. 

Ермоленко Светлана Ва-

лерьевна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 1 отделение -

29.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

30.01.2018 г. 

Федорова Антонина Алек-

сандровна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 1 отделение -

29.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

30.01.2018 г. 

Харина Екатерина Ана-

тольевна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 1 отделение -

29.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

30.01.2018 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 29.03.2018 г. - 1 отде-

ление 

Солдатова Светлана Ана-

тольевна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 1 отделение -

29.11.2017 г. 

 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

30.01.2018 г. 

Куликова Елена Владими-

ровна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материал выступлений  

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 1 отделение -

29.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

30.01.2018 г. 

Бурцева Алла Станисла-

вовна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

Материал выступлений  

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 1 отделение -
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екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

29.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 1 отделение, 

30.01.2018 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 29.03.2018 г. - 1 отде-

ление 

Переходенко Юлия Серге-

евна 

Распространение опыта работы  

 на научно-практической конференции «Чистая вода» по теме: При-

родоохранительные акции в МДОУ на тему «Вода – источник жиз-

ни!» 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация дидак-

тической игры  

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

СОШ №16 - 27.04.2018 г., грамота участника 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

29.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

28.03.2018 г. 

Акотчик Татьяна Игоревна 

 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 2 отделение -

30.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

Глебова Наталья Алексеев-

на 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 2 отделение -

30.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

Ященкова Елена Анатоль-

евна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 2 отделение -

30.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

Козловская Лидия Семе-

новна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 2 отделение -

30.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

Корягина Ольга Николаев-

на 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 2 отделение -
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екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

30.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

Мигаль Елена Сергеевна Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 2 отделение -

30.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

Гусева Татьяна Васильевна  Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 2 отделение -

30.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

Курбанова Раисат Арслана-

лиевна 

Распространение опыта работы: 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация про-

екта 

 Выступление на педагогическом  совете МДОУ – презентация ди-

дактической игры 

Материалы выступлений, фотоотчеты на сайте 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - 2 отделение -

30.11.2017 г. 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА, 2 отделение, 

31.01.2018 г. 

Боровкова Ю.А., Зайцева 

О.В., Загребельная Е.Н 
Распространение опыта 

Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье» 

 

Июнь 2018 г. 

 

4.4. Участие в работе проблемных и творческих групп 

1. Методический совет (далее МС) МДОУ: 

 Руководитель  МС – Зайцева О.В., ст. воспитатель 

 Черная И.А., заведующий МДОУ 

 Ермоленко С.В., музыкальный руководитель 

 Загребельная Е.Н., воспитатель группы №2 

 Бурцева А.С., воспитатель группы №3 

 Куликова Е.В., воспитатель группы №4 

 

2. Творческая группа (далее ТГ) МДОУ: 

1 отделение: 

 Руководитель ТГ – Ермоленко С.В., муз. руководитель; 

 Федорова А.А. воспитатель группы №1 

 Харина Е.А., воспитатель группы №1 

 Боровкова Ю.А., воспитатель группы №2 

 Загребельная Е.Н., воспитатель группы №2 

 Солдатова С.А., воспитатель группы №3 

 Бурцева А.С., воспитатель группы №4 

 Куликова Е.В., воспитатель группы №4 

 

 

 

 

2 отделение: 

 Руководитель ТГ – Акотчик Т.И., муз. руководитель; 

 Корягина О.Н., воспитатель группы №3 

 Гусева Т.В., воспитатель группы №3 
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 Ященкова Е.А., воспитатель группы №4 

 Козловская Л.С., воспитатель группы №1 

 Глебова Н.А., воспитатель группы №1 

 Курбанова Р.А., воспитатель группы №2 

 Переходенко Ю.С., воспитатель группы №2 

 Мигаль Е.С., воспитатель группы №4 

 

3. Районная творческая группа ст. воспитателей: 

 Зайцева О.В., ст. воспитатель МДОУ 

Вывод: Педагоги МДОУ активно принимают участие в работе творческих групп на базе МДОУ для обмена опытом, решения проблем в работе. 

 

 

4.5. Работа по обеспечению преемственности МДОУ и начальной школы 

 

Актуальность и своевременность решения проблемы преемственности дошкольного и начального образования ни у кого не вызывает сомнений. Важ-

ным в преемственности является определенный уровень социальных умений, включающих умение общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать 

ситуацию и регулировать свое поведение; уровень развития тех функций, без которых затруднено обучение или невозможно; и определенный уровень 

личностного развития. Цель: способствовать активизации работы по решению проблем преемственности МДОУ и  лицея №10 и родителей, выявить 

эффективные механизмы сотрудничества. 

 

На протяжении многих лет  МДОУ и школа тесно сотрудничает, ищет новые формы работы преемственных связей. Работа педагогов школы и МДОУ 

ведется по трем направлениям: методическая работа, работа с детьми, работа с родителями. Работа по преемственности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» и 

школами  осуществлялась в соответствии с планом работы. В дошкольной группе  №3 (1 отделение) и №4 (2 отделение) создана  развивающая среда по 

подготовке детей к дальнейшему обучению в школе - «Уголок  будущего первоклассника».  С детьми организовывались совместные мероприятия: 

спортивная спартакиада, участие в экскурсиях в школу, в поведении праздника последнего звонка,  школьники помогали в благоустройстве террито-

рии.  

 

Сведения  о  выпускниках  МДОУ  № 7  «ВИШЕНКА» (1 отделение) 

 

Выпускников 2018 г.  – 23 человека. 

 

Количество   

выпускников 

Гимназия   

№1 

Лицей  

№10 

Гимназия  

№ 15 

Школа 

№ 4 

Школа 

№ 16 
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№ 17 

Другие  школы 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
8
 

 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
8
 

 

2
0
1
8
 

 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
8
 

 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
8
 

 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
8
 

 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
8
 

 

2
0
1
6
 

 

2
0
1
7
 

 

2
0
1
8
 

 

23 24 23 7 2 1 1 1 - 4 2 - - 6 7 1 2 4 11 9 8 1 2 3 
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Одним из показателей работы МДОУ является отслеживание успехов и результатов учебы детей в школе.  Отслеживая результаты обучения детей в 

школе, поддерживая связи с учителями,  родителями, отмечаем высокий уровень учебной деятельности,  адаптации  детей к условиям школы. 

 

Результаты педагогической диагностики «Готовность дошкольников к обучению в школе» 

 

Дата проведения: в мае 2018 года в 1 отделении МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  -  проводилась воспитателями, музыкальным руководителем с оказанием 

помощи старшего воспитателя. 

Всего 23 выпускника. Присутствовало – 23 воспитанника, отсутствовало – 0.  

Возрастной  интервал участвующих в процедуре педагогической диагностики детей на 01.05.2018 г. от  6 лет 3 мес.  до  7 лет 6 мес. 

По результатам педагогической диагностики дети дошкольной группы №3 «Вишенка»  показали такие результаты: 

Кол-во детей с сформированным уровнем развития                        -  19 человек, 81% 

Кол-во детей с уровнем, находящимся на стадии формирования   -  3   человека, 16%   

Кол-во детей с несформированным уровнем  развития                   -  1 человек, 3% 

 

Сведения  о  выпускниках  МДОУ  № 7  «ВИШЕНКА» (2 отделение) 

Выпускников 2018 г. – 22 человека 

 

Количество  выпускников Гимназия  №1 Лицей №10 Гимназия № 15 Школа № 4 Другие  школы 

2016 

 

2017 

 

2018 2016 

 

2017 

 

2018 2016 

 

2017 

 

2018 2016 

 

2017 

 

2018 2016 

 

2017 

 

2018 2016 

 

2017 

 

2018 

23 16  - 1  20 8  3 1  - 1  - 5  

 

Дата проведения: в  мае 2018 года во 2 отделении МДОУ №7 «ВИШЕНКА» была проведена  педагогическая диагностика. 

Всего 22 выпускника. Присутствовало – 22 воспитанника, отсутствовало – 0.  

Возрастной  интервал участвующих в процедуре педагогической диагностики детей на 01.05.2018 г. от  6 лет 4 мес.  до  7 лет 9 мес. 

По результатам педагогической диагностики дети дошкольной группы №4 «Ягодка»  показали такие результаты: 

Кол-во детей с сформированным уровнем развития                         -  18 человек, 82% 

Кол-во детей с уровнем, находящимся на стадии формирования    -  4    человека, 18%   

Кол-во детей с несформированным уровнем  развития                    -  0 человек, 0%. 

 

По  итогам педагогической диагностики готовности воспитанников МДОУ к школе  можно отметить, что в основном у детей сформированы необходи-

мые социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования: дети проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, обучении; способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим. Дети умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать ус-



29 

 

ловную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную, проявляют любознательность. 1 обучающийся, имеет несформированный уровень под-

готовки к школе в связи с редким посещением МДОУ по состоянию здоровья, намечена индивидуальная работа в течение ЛОП.  Работу воспитателей 

дошкольных групп детей 6-7 лет (Солдатова С.А., Ященкова Е.А., Мигаль Е.С.)  по подготовке детей к обучению в школе признать удовлетворитель-

ной. 

 

Вывод: 
1. Воспитатели дошкольных групп 6-7 лет   обеспечивают реализацию основной Образовательной программы МДОУ на достаточном уровне. 

2. Педагогам необходимо особое внимание обращать на воспитанников, имеющих сформированный уровень подготовки. Необходимо таким детям 

давать  задания повышенной трудности, творческого характера, именно это позволит им максимально развивать свои возможности.  

3. Для  дальнейшей работы воспитателям необходимо особое внимание обращать на воспитанников, имеющих уровень подготовки, находящегося на 

стадии формирования и продолжить подготовку детей к школе за летний оздоровительный период. 

4. Продолжать  углубленную работу  по  подготовке  детей к школе, по направлениям и проблемам, выявленным  в ходе мониторинга (работа по зву-

ковому анализу слова, развитие мелкой моторики рук, работа над развернутыми ответами детей). 

5. Совершенствовать работу по развитию у детей навыков самоконтроля через проведение этических бесед, игр-инсценировок, игр с правилами, чте-

ние художественных произведений, сотрудничество с семьёй. 

 

4.6. Взаимодействие с социумом 

 

Расширение образовательной среды идет через социум. Под социальным партнерством в образовании, мы понимаем совместную коллективную рас-

пределенную деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эф-

фектам, помогающим решать образовательные задачи и как следствие – повышать качество образования. Сотрудничество с каждым учреждением стро-

ится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. В соответствии с ФГОС ДО налажено 

сетевое взаимодействие с социальными партнерами: Клинским краеведческим музеем, детской библиотекой им. А.П. Гайдара и библиотекой №2, Госу-

дарственным музыкальным музеем-заповедником П.И. Чайковского, Домом ветеранов, лицеем №10. Практикуются экскурсии в музеи, библиоте-

ку. Разработана модель сетевого взаимодействия, планирование работы по темам, заключены договоры о сотрудничестве. Самое главное, что взаимо-

действие с социальными партнерами непременно проходит с опорой на родителей. Вовлечение родителей в организацию образовательного процесса – 

важный фактор реализации ФГОС ДО.  

Вывод: организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для разви-

тия интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных ус-

луг и уровень реализации стандартов дошкольного 

 

 

4.7. Анализ педагогических затруднений 

 

В нашем дошкольном учреждении большое значение придается диагностике педагогической деятельности. Она чрезвычайно актуальна и значима для 

дальнейшего совершенствования воспитательно-образовательного процесса в МДОУ. Эта работа помогает определить и выстроить цели и задачи дет-
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ского сада, которые будет реализовывать педагогический коллектив. Для получения наиболее полной и объективной картины профессионального мас-

терства воспитателей в МДОУ  проводится тематический контроль, анкетирование, в результате чего было выявлено следующее: 

 вопросы образовательной деятельности технической направленности; 

 остается затруднение в проведении самоанализа НОД; 

 вызывают затруднения использования интерактивной доски в образовательной деятельности. 

Вывод: Проведение анкетирования и анализ ответов позволили выделить проблемные зоны в методической работе методического объединения, кото-

рые должны быть учтены в ходе предполагаемой работы по модернизации методической системы. 

 

4.8. Организация проектной деятельности  в МДОУ 

Технология проектной деятельности  помогает развить творческие способности дошкольников, делает их активными участниками учебного и воспита-

тельного процессов. Будучи включенной в организованную систему МДОУ, она становится инструментом саморазвития ребенка.  В течение года вос-

питатели организовывали проектную деятельность в соответствии с планом: 

 Проект «Сто добрых дел – для нас не предел!» -  Боровкова Ю.А., воспитатель гр. №2 (1 отделение); 

 Проект «Складывая свое настоящее – видим свое прошлое и будущее» -  Зайцева О.В., ст. воспитатель, Загребельная Е.Н., воспитатель гр. №2 (1 от-

деление); 

 Проект «Мой любимый детский сад» -  Козловская Л.С., воспитатель гр. №1 (2 отделение); 

 Проект «Клин – семь веков в пути» -  Куликова Е.В. и Бурцева А.С., воспитатели гр. №4 (1 отделение); 

 Проект «Знаменитые люди нашего города. Наши земляки - герои Великой Отечественной войны» (педагоги 1 отделения); 

 Проект «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с историей и природой родного края» -  Мигаль Е.С., воспитатель гр. №4 (2 отделе-

ние); 

 Проект «История Клинской елочной игрушки» -  Переходенко Ю.С., воспитатель гр. №2 (2 отделение); 

 Проект  «Россия – Родина моя» - Ященкова Е.А. (2 отделение); 

 Проект  «Моя малая Родина» -  Гусева Т.В., воспитатель гр. №3 (2 отделение); 

 Проект «Достопримечательности Клина» -  Курбанова Р.А.,  воспитатель гр. №2 (2 отделение); 

 Проект «Моя семья» - Глебова Н.А., воспитатель группы №1 (2 отделение) и другие согласно плана работы. 

 

Вывод:  Работа над методической темой в МДОУ проводится в системе. Уровень организации методической деятельности допустимый. 

 

5. Анализ учебно-методического обеспечения 

 

Какие образовательные программы используются в МДОУ: 

Программы:  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена  решением федерального учебно- мето-

дического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее ПООП ДО) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 
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Коммуникативно-

личностное разви-

тие 

 ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 

 Безопасность. Н.Н. Авдеева; О.Л. Князева; Р.Б. Стеркина 

 Я – ты - мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. О.Л. Князева 

 Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет. Под ред. С.Н. Теплюк 

 Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 лет. Н.Ф. Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Н.Ф. Губанова 

 Игры детей летом 3-4 лет 

 Развитие игровой деятельности. Средняя  группа. Н.Ф. Губанова 

 Игры детей летом 4-5 лет 

 Развитие игровой деятельности. Старшая  группа. Н.Ф. Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Подготовительная  группа. Н.Ф. Губанова 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С. Буре 

 О.Е. Белова. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. Программа «От рождения до школы» 

 Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

  Программа и метод. рекоменд. для занятий с детьми 2-7 лет Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З.  – СПб., 1996. 

 Развивающая предметная среда. Новоселова С. Метод. рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

 Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. – М., 1997. 

 Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991. 

 Развивающие игры для детей. Смирнова Е.О., Богуславская З.М.  – М.: Просвещение, 1991. 

 Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

 Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях.  Буре Р. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Воспитатель и дети.  Буре Р., Островская Л. – М., 1979. 

Познавательное 

развитие  
 ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 

 Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. О.А. Соломенникова 

 Формирование элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 2-3 лет. И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Календарь погоды. Осень. Для детей 2-3 лет 

 Календарь погоды. Весна. Для детей 2-3 лет 

 Календарь погоды. Зима. Для детей 2-3 лет 

 Календарь погоды. Лето. Для детей 2-3 лет 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1 

младшая группа. Автор-составитель: О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. О.А. Соломенникова 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. О.В. Дыбина 
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 Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к предмету "От рождения до школы". Младшая группа. 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Лето. Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2 

младшая группа. Автор-составитель: Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. О.А. Соломенникова 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. О.В. Дыбина 

 Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Практическая энциклопедия дошкольного работника. Ознакомление с предметным и социальным окружением в средней 

группе ДС (CD). О. Дыбина 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Лето. Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Осень. Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа. Автор-составитель: З.А. Ефанова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. О.А. Соломенникова 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. О.В. Дыбина 

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Лето. Старшая группа (от 5 до  6 лет), комплект из 56  тематических карт 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа Автор-составитель: Н.В. Лободина 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная  к школе группа. О.В. Дыбина 

 Формирование элементарных математических представлений. Подготов. к школе группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Подготов. к школе группа (6-7 лет). Авторы-составители: М.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогачева 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Осень. Подготов. группа (от 6 до 7 лет), комплект из 56  тематических карт 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа. Автор-составитель: Н.В. Лободина 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

 Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). Е.Е. Крашенинников, О.Л.  Холодова 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. Белая 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю. Павлова 

 Проектная деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны. 

 М.П. Костюченко. Исследовательская деятельность на прогулках. Экологические занятия с детьми 5-7 лет 
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Речевое развитие  ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 

 Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. В.В. Гербова 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1- 3 

 Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В. Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В. Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе группа. В.В. Гербова 

 Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Максаков А. И. Пособие для педагогов дошкольных учреждений для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Развитие правильной речи ребенка в семье. Максаков А. И. Пособие для родителей и воспитателей для занятий с детьми от 

рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Развитие речи в детском саду. Гербова В. В. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Речь и речевое общение детей: Арушанова А.Г. Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Просвещение, 1985.  

 Словесные игры в детском саду. Бондаренко А.К. - М.: 1974г. 

 Занятия по развитию речи в детском саду.  Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Учите детей отгадывать загадки. Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 1985. 

 Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 

др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Развитие речи детей. Новоторцева Н.В.  – Ярославль: ООО «Академия развития», 1996. 

 Развитие речи детей дошкольного возраста. Под ред. Ф.А.Сохина. – М.: Просвещение, 1984. 

 Методика развития речи детей. Бородич А.М. – М.: Просвещение, 1981. 

 Влияние словарной работы на связность речи. Ушакова О.С, Струнина Е.М. / Дошкольное воспитание. - 1981 г. № 2. 

 Игры и игровые упражнения для развития речи. Швайко Т.С.  - М.: 1983г. 

 Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. М.: Мозаика- Синтез,  2010 г. 

 Пришли мне чтения доброго: Гриценко З.  Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6  

 Ребенок и книга. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. – СПб., 1996. 

 Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С. – М.: Сфера, 1998. 

 Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. Ушакова О.С. – М., 2010. 
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 Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. Ушакова О.С. – М., 2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 2-4 года / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: , 2005 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: 2005 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: 2005 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 

 Театр – творчество – дети. Программа  Н.Ф.Сорокиной, Л.Г. Миланович 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Т.С. Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Т.С. Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С. Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  к школе группа. Т.С. Комарова 

 Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С. Комарова 

 Детское художественное творчество. Т.С. Комарова 

 Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми  2-7 лет. М.Б. Зацепина 

 С.В. Резцова. КТП сказочных представлений. Художественно-эстетическое развитие детей 4-6 лет 

 Д.Г. Кайль. Программа театрально-игровой деятельности. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7лет 

 Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет 

 Театрализованные занятия в детском саду. М.Д. Маханева Москва, Творческий центр Сфера, 2003 г. 

 Кукольный театр – дошкольникам. Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко Москва Просвещение, 1982 г. 

 Культурно - досуговая деятельность в детском саду.  Зацепина М. Б. 

 Музыкальное воспитание в детском саду.  Зацепина М. Б. 

 Праздники и развлечения в детском саду. Зацепина М. Б., Т.В. Антонова 

 Музыкальное воспитание в детском саду.  Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот.  

 Музыка- малышам. Петрова В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Мы танцуем и поем.  Петрова В.А., – М.: Карапуз, 2003.  

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 

  Баюшки-баю. Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

 Праздник каждый день. Ладушки.  И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа музык.воспитания детей. – СПб.:1999.  

 Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Сауко Т.Н., Буренина А.И. СПб., 2001 

  Театрализованные игры в детском саду. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. / разработки занятий для всех возрастных 

групп с методическими рекомендациями. 

 Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б. Зацепина  

 Культурно-досуговая  деятельность в детском саду. М.Б. Зацепина  

 Лепим, фантазируем, играем.  И.А. Лыкова  

  Изобразительная деятельность в детском саду. А.П.Аверьянова  
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 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО.  В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. 

 Пластилинография. Г.Н. Давыдова  

 Рисование  с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. Р.Г.  Казакова  

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  Г.С.  Швайко  

  Театрализованные игры в детском саду. Т.И. Петрова, Е.Л.Сергеева,  Е.С. Петрова / разработки занятий для всех возрастных 

групп с методическими рекомендациями. 

Физическое разви-

тие 
 ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 

 Физическая культура  в детском саду. Младшая группа. Л.И. Пензулаева 

 Физическая культура  в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева 

 Физическая культура  в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева 

 Физическая культура  в детском саду. Подготовительная  к школе группа. Л.И. Пензулаева 

 Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева 

 Физкультурные занятия. Л.И. Пензулаева. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическое воспитание в детском саду. Степаненкова Э. Я. Мозаика-Синтез, 2006 

 Метод. рекоменд. к программе «Физическое воспитание в детском саду. С детьми 2-7 лет». Степаненкова Э.Я. –2006 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева.  

 Игры и развлечения детей на воздухе.  Осокина Т.И.- М. просвещение, 1983 г. 

 Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет).  Л.И. Пензулаева., М.: Владос, 2001 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении.  А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду.  В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.  Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

 Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-6 лет. К.К. Утробина. М. ГНОМ и Д, 2004. 

 Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. К.К. Утробина. М. ГНОМ и Д, 2004. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. Н.С. Голицына. М. Скрипторий,2004. 

 Физкультурные праздники в детском саду. Н.Н. Луконина, Л.Е. Чадова. М. Айрис – пресс, 2004. 

 Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший дошкольный возраст. В.Я. Лысова и др. М. АРКТИ.2005. 

  Азбука здоровья Т.Э. Токаевой  

  ЗОЖ. Я и мое здоровье. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова / программа занятий, упражнений и дидактических игр;  

  Будь здоров. Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко / дидактические игры  и игровые задания;  
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 Формирование представлений о себе. М.Н. Сигимова / игры-занятия; 

 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ/ Л.В. Гаврючина – М.: Сфера, 2008 г. 

 Школа здорового человека. Программа развития.  Г.И. Кулик. Н.Н. Сергиенко. Москва: ТЦ Сфера, 2006 г. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Новикова И.М. М.: Мозаика- Синтез, 2009 

 Метод. пособие «Я и мое тело» С.Е.Шукшиной («Программа «Я – человек» С.А. Козловой) – М.: Школьная пресса», 2009 

 Методическое пособие Беседы о здоровье. Шорыгина Т.А.  - Москва ТЦ «Сфера», 2008 

 Уроки здоровья для детей 5-8 лет. Тихомирова Л.Ф. Ярославль. Академия развития.2003 

 Уроки Мойдодыра, Уроки Айболита. Зайцев Г.  СПб.,-1996 

 Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. Картушина М.Ю. М,ТЦ Сфера, 2004. 

 Быть хотим здоровыми. М.Ю. Картушина. М. ТЦ Сфера. 2004. 

 Как воспитывать здорового ребёнка. Алямовская В.Г. М., 2006. 

 Я и моя безопасность. Белая К.Ю. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдее-

ва, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.  

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада 

и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Авторские разработки ОБЖ средняя и старшая группы. Составитель М.А. Фисенко – Волгоград, Корифей, 2008 

 Осторожные сказки: Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А. – М.: Книголюб, 2004. 

 Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А.  – М.: Сфера, 2005. 

 Зелёный огонёк. под ред. Т.Ю. Яниной – М.: Просвещение, 1989; 

 Три сигнала светофора. Т.Ф. Саулина – М.: Просвещение, 1989;  

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста ПБДД. О.А. Скоролупова М.: Скрипторий 2004. 

Адаптированные: не используются 

Рабочие (название, 

направление, автор, 

срок реализации, 

год принятия): 

Рабочая программа муз. руководителя по художественно-эстетическому направлению  

1 отделение. Автор: муз. руководитель Ермоленко С.В. Срок реализации – 4 года Год принятия: 2016 г. 

Рабочая программа муз. руководителя по художественно-эстетическому направлению  

2 отделение Автор: муз. руководитель Акотчик Т.И. Срок реализации – 4 года  Год принятия: 2016 г. 

Рабочая программа кружка «МаскаРад»  по художественно-эстетическому направлению  

1 отделение Автор: Солдатова С.А. Срок реализации – 1 год  Год принятия: 2017 г. 

Используемые программы:  

 Маханёва М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. М.: ТЦ - Сфера, 2003г. 

 Антипина А. Е. Театрализованная деятельность в детском саду. М.: ТЦ - Сфера, 2003г. 
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Рабочая программа кружка «Планета сказок» по художественно-эстетическому направлению 

2 отделение Автор: муз. руководитель Акотчик Т.И. Срок реализации – 1 год  Год принятия: 2016 г. 

Используемые программы:  

 Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников», М: Владос, 2003г.  

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Театрализованные занятия   в детском саду», М: Школьная пресса, 2000г.  

Рабочая программа кружка «Чудеса конструирования» по художественно-эстетическому направлению 

1 и 2 отделение Авторы: члены МС МДОУ Срок реализации – 2 года  Год принятия: 2017 г. 

Используемые программы:  

 Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду.  М: Цветной мир,, 2016г. 

 Ремезова Л.А. «Учимся конструировать», М: Школьная пресса, 2005г.  

 Рабочая программа по приоритету «Театр детям» по художественно-эстетическому направлению (1 и 2 отделение) 

Авторы: члены МС МДОУ Срок реализации – 4 года Год принятия: 2016 г. 

 Используемые программы:  

 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр – творчество - дети». С-Пб., 2000. 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в детском саду», М: Школьная пресса, 2000г. 

 

5.2. Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС ДО: 

 в течение года проводилось самообследование МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

 МДОУ осуществило образовательную деятельность в соответствии с  «Образовательной программой МДОУ на 2015-2020 г.г.» в соответствии с  

ФГОС ДО. 

 89% педагогов обучены на курсах по ФГОС ДО, 2 педагогов проходят обучение в настоящее время. 

 Проводится дальнейшее пополнение РППС пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

Вывод:  необходимо продолжить пополнение РППС и методическую литературу в соответствии с ФГОС ДО. 

 

5.3. Какие новые педагогические технологии осваиваются педагогами? 

 технология образовательного туризма (образовательные маршруты); 

 ИКТ; 

 социо-игровые технологии; 

 внедрение  рабочей программы кружка «Чудеса конструирования»  (дошкольные группы 5-6 и 6-7  лет); 

 внедрение  рабочей программы кружка «МаскаРад» (дошкольная группа 6 -7 лет); 

 внедрение  рабочей программы кружка «Планета сказок» (дошкольная группа 6 -7 лет) (2 отделение). 

 

5.4. Какая методическая литература выписывается педагогами?  

 Журнал «Справочник руководителя МДОУ». 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя». 
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6. Анализ результативности и качества образования ( два отделения) 
 

6.1. Результаты педагогической  диагностики (качество проведения, сравнение на начало и конец года) 

Система образовательной деятельности в МДОУ, ее организация строится на основе Образовательной программы МДОУ №7 «ВИШЕНКА». Система 

получения данных о состоянии деятельности дошкольного учреждения и принятия решений обеспечивается посредством мониторинга. Анализ качест-

ва образовательной деятельности осуществляется путем наблюдения деятельности детей, педагогов, самоанализа воспитателей, обмена мнениями по 

поводу проводимых мероприятий. По итогам анализа составляются справки, рекомендации, с которыми педагоги знакомятся на педсоветах. 

2 раза в год воспитателями и специалистами проводится педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников по разным видам дея-

тельности. Результаты диагностики позволяют планировать и организовывать дальнейшую работу, направленную на достижение качества, ориентиро-

ваться на индивидуальный подход, выявлять потенциальные возможности и способности каждого ребенка. 

С целью определения уровня освоения детьми Образовательной программы МДОУ и эффективности организации образовательного процесса в группах 

был проведен мониторинг освоения детьми образовательных областей, в результате было выявлено следующее: 

1 ОТДЕЛЕНИЕ (97 воспитанников) 

 

Название образовательных 

областей 

Начало года – 99 чел. Конец года – 97 чел. 

Сформирован Находится на стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Сформирован Находится на стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Художественно – эстетиче-

ское развитие 
1 чел. - 1% 70 чел. - 71% 28 чел. - 28% 

43 чел.-44% 52 чел. - 54% 2 чел.  - 2% 

Физическое развитие 1 чел. - 1% 73чел. - 74% 25 чел. - 25% 52 чел. -54% 45 чел. - 46% 0 чел. - 0% 

Речевое развитие 2 чел. - 2% 74 чел. - 75% 23 чел. - 23% 48 чел. - 49% 47 чел. - 49% 2 чел. - 2% 

Познавательное развитие 1 чел. - 1% 70 чел. - 71% 28 чел. - 28% 50 чел. - 52% 46 чел. - 47% 1 чел. - 1% 

Социально – коммуникатив-

ное развитие 
1 чел. - 1% 81 чел. - 82% 17 чел. - 17% 

50 чел. - 52% 46 чел. - 47% 1 чел. - 1% 

 

2 ОТДЕЛЕНИЕ (96 воспитанников) 

 

Название образовательных 

областей 

Начало года – 95 чел. Конец года – 96 чел. 

Сформирован Находится на стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Сформирован Находится на стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Художественно – эстетиче-

ское развитие 
0 чел. - 0% 73 чел. - 77% 22  чел. - 23% 

67% 33% 0% 

Физическое развитие 1 чел. - 1% 81 чел. - 85% 13 чел. - 14% 67% 33% 0% 

Речевое развитие 5 чел. - 5% 67 чел. - 71% 23 чел. - 24% 69% 26% 5% 

Познавательное развитие 0 чел. - 0% 71 чел. - 75% 24 чел. - 25% 68% 32% 0% 

Социально – коммуникатив-

ное развитие 
2 чел. - 2% 80 чел. - 84% 13 чел. - 14% 

69% 29% 2% 
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При сравнении полученных данных на конец года с результатами осеннего этапа мониторинга можно увидеть положительную динамику. Уровень и 

качество подготовки воспитанников соответствует требованиям реализуемых программ. Таким образом, можно сделать вывод о слаженной работе спе-

циалистов и воспитателей по реализации поставленных задач. 

Вывод: по результатам  педагогической диагностики на конец  года  видно, что  уровень усвоения программы детьми за    2017 – 2018 учебный год    

достаточный. С детьми, имеющими несформированный показатель и с детьми, опережающими развитие,  будет проводиться индивидуальная работа в 

летний оздоровительный период. Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются выполненными.    

 

6.2. Организация работы по дополнительному образованию детей 

 

Кружковая работа 

Дополнительное образование в МДОУ дает возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по дополнительному образова-

нию идет углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. Реализуя вариатив-

ную часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  мы включаем и кружки по интересам, направленное как на развитие 

одаренных детей, так и на развитие тех видов детской деятельности, которые не предусмотрены или недостаточно раскрыты примерной основной об-

щеобразовательной программой. На сегодняшний день в МДОУ успешно работают кружки: 

 

Название кружка:  «Чудеса конструирования» - 1 отделение 

 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 6 лет) 

В ходе кружковой деятельности решались такие задачи как: 

Количество детей, посещающих кружок:  25 детей 

 

Руководители:  

Куликова Елена Владимировна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Бурцева Алла Станиславовна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

 

 формировать мотивации успеха и достижений, творческой самореа-

лизации на основе организации предметно-преобразующей деятель-

ности; 
 воспитывать внимание, аккуратность, поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу; 
 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени; 
 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

 

 

Кружок «Чудеса конструирования» (25 воспитанников) 

             (Художественно-эстетическое воспитание)      

 

 

 

 

 

По результатам деятельности кружка можно отметить, что ребята стали 

намного усидчивее, для них стал важен не только процесс соединения 

деталей, но и результат работы.    Ребята научились не только строить 

по образцу и условиям, многие вносят в постройки свои усовершенство-

вания. Считаем уровень освоения программы кружка удовлетворитель-

ным. 
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Название кружка:  «Чудеса конструирования» - 1 отделение 

 

Возраст детей: дошкольная группа (от 6 до 7 лет) 

Количество детей, посещающих кружок:  22 воспитанника 

Руководители:  

Солдатова Светлана Анатольевна, воспитатель, первая квалификацион-

ная категория  

В ходе кружковой деятельности решались такие задачи как: 

 Обогащать и расширять художественный опыт дошкольников; 

 Формировать способность к модельно-конструктивной  деятельно-

сти 

 Развивать мелкую моторику пальцев, воображение и творчеств

 

Кружок «Чудеса конструирования» (22 воспитанника) 

             (Художественно-эстетическое воспитание)      

 

По  результатам работы кружка в этом году, можно сделать вывод о том, что воспи-

танники научились анализировать конструктивную деятельность, соотносить реаль-

ную конструкцию со схемой, а это – планируемые результаты освоения программы 

детьми. Считаем уровень освоения программы кружка удовлетворительным. 

 

 

 

 

Название кружка:  «МаскаРад» - 1 отделение 

 

Возраст детей: дошкольная группа (от 6 до 7 лет) 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста творческих способностей средствами театрализованной деятельности.. 

Руководитель: Солдатова Светлана Анатольевна, воспитатель, первая квалификационная категория. 

Количество детей, посещающих кружок:  22 воспитанника  

 

Кружок «МаскаРад» (22 воспитанника)                                            

(Художественно-эстетическое воспитание)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

На НОД кружка «МаскаРад» дети приобрели навыки работы с куклами, 

работы над спектаклем. В ходе работы кружка  дети принимали участие 

во всех мероприятиях МДОУ, показывали спектакли для малышей, на 

праздниках и развлечениях, во время проведения дней открытых дверей. 

У детей стал богаче образный язык и выразительной речь, дети стали 

лучше взаимодействовать друг с другом, почувствовали ответствен-

ность за совместный труд по подготовке  мероприятий. Считаем уро-

вень освоения программы кружка удовлетворительным.
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Название кружка:  «Планета сказок» - 2 отделение 

 

Возраст детей: дошкольная группа (от 6 до 8 лет).   Количество детей, посещающих кружок:  22 воспитанника. 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста творческих способностей средствами театрализованной деятельности. 

Руководитель: Акотчик Т.И., муз. руководитель, соответствие должности. 

 

Кружок «Планета сказок» (22 воспитанника)                                            

(Художественно-эстетическое воспитание)                                                    

 

.   

 В кружке велась   работа   над  развитием   творчества,   детям  предла-

гались  театрализованные  игры,   сценки,  где  они  могли  показать 

свои  артистические  возможности. Дети,  которые   посещали   теат-

ральный   кружок   в  течение  года,   стали   более раскрепощёнными,   

научились   импровизировать,   почти   совсем   избавились   от стесне-

ния  и  скованности,  стали   более  открытыми,   легкими  в  общении,   

обрели уверенность   в  себе,   стали   более   музыкальными. Воспитан-

ники кружка участвовали в муниципальном конкурсе «Маленькие звез-

дочки» стали лауреатами. 

Считаем уровень освоения программы кружка удовлетворительным. 

  

 

Название кружка:  «Чудеса конструирования» - 2 отделение 

 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 6 лет) 

Количество детей, посещающих кружок:  25 детей 

В ходе кружковой деятельности решались такие задачи как: 

 формировать мотивации успеха и достижений, творческой самореа-

лизации на основе организации предметно-преобразующей деятель-

ности; 
 воспитывать внимание, аккуратность, поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени; 
 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 
Руководители: Переходенко Юлия Сергеевна, соответствие должности 

Курбанова Раисат Арсланалиевна,  соответствие должности  

Кружок «Чудеса конструирования» (25 воспитанников)

             (Художественно-эстетическое воспитание)      

 

 

 

 

Занятия кружка развивают творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициа-

тиву и самостоятельность, привычку к свободному самовыражению, 

уверенности в себе. Считаем уровень освоения программы кружка 

удовлетворительным. 
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Название кружка:  «Чудеса конструирования» - 2 отделение 

 

Возраст детей: дошкольная группа (от 6 до 7 лет) 

Количество детей, посещающих кружок:  22 воспитанника 

Руководители: Мигаль Елена Сергеевна, воспитатель, первая квалифи-

кационная категория. Ященкова  Елена Анатольевна, воспитатель, пер-

вая квалификационная категория. 

В ходе кружковой деятельности решались такие задачи как:  Обогащать и расширять художественный опыт дошкольников; 

 Формировать способность к модельно-конструктивной  деятельно-

сти 

 Развивать мелкую моторику пальцев, воображение и творчество

Кружок «Чудеса конструирования» (22 воспитанника) 

             (Художественно-эстетическое воспитание)      

Обучение в кружке проводилось с учетом индивидуальных способностей детей, их уровня 

знаний и умений. На занятиях детям предоставлялись возможности удовлетворять свои инте-

ресы путем активного включения их в творческую деятельность, что показывает высокие ре-

зультаты диагностики.  Считаем уровень освоения программы кружка удовлетворительным. 

 

 

 

Платные кружки 

 

Название кружка:  «Танцевальная капель» - 1 и 2 отделение 

 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 7 лет) 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста творческих способностей средствами театрализованной деятельности.. 

Руководитель: Житнухина Ирина Гильбертовна, учитель-логопед, высшая квалификационная категория. 

Количество детей, посещающих кружок:  23 воспитанника. 

 

Кружок «Танцевальная капель» (13 воспитанников)     - 1 отделение                                       

(Художественно-эстетическое воспитание)                                                    

 

На НОД кружка «Танцевальная капель» дети приобрели навыки работы с куклами, 

работы над спектаклем. В ходе работы кружка  дети принимали участие во всех 

мероприятиях МДОУ, показывали спектакли для малышей, на праздниках и раз-

влечениях, во время проведения дней открытых дверей. У детей стал богаче образ-

ный язык и выразительной речь, дети стали лучше взаимодействовать друг с дру-

гом, почувствовали ответственность за совместный труд по подготовке  мероприя-

тий. Хорошие результаты даёт качество музыкального сопровождения  и вся под-

готовительная работа- это воспитывает организованность, художественный вкус, 

способствует развитию музыкальности, творческой инициативы. Считаем уровень освоения программы кружка удовлетворительным. 
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Кружок «Танцевальная капель» (10 воспитанников)      - 2 отделение         

                              
(Художественно-эстетическое воспитание)                                                    

 

На НОД кружка «Танцевальная капель» дети приобрели навыки работы с куклами, 

работы над спектаклем. В ходе работы кружка  дети принимали участие во всех 

мероприятиях МДОУ, показывали спектакли для малышей, на праздниках и раз-

влечениях, во время проведения дней открытых дверей. У детей стал богаче образ-

ный язык и выразительной речь, дети стали лучше взаимодействовать друг с дру-

гом, почувствовали ответственность за совместный труд по подготовке  мероприя-

тий. Хорошие результаты даёт качество музыкального сопровождения  и вся под-

готовительная работа- это воспитывает организованность, художественный вкус, 

способствует развитию музыкальности, творческой инициативы. Считаем уровень освоения программы кружка удовлетворительным. 

 

Название кружка:  «Речевичок» - 1 и 2 отделение 

Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 5 лет) 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста творческих способностей средствами театрализованной деятельности.. 

Руководитель: Беспалова Лариса Николаевна, учитель-логопед, высшая квалификационная категория. 

Количество детей, посещающих кружок:  24 воспитанника (начало года), 13 – в конце, т.к. кружок остался работать только во 2 отделении (по семей-

ным обстоятельствам руководителя кружка). 

 

Кружок «Речевичок» (11 воспитанников)   - 1 отделение                                         

(Речевое развитие)                                                    

На НОД кружка «Речевичок» дети приобрели навыки работы с куклами, работы 

над спектаклем. В ходе работы кружка  дети принимали участие во всех мероприя-

тиях МДОУ, показывали спектакли для малышей, на праздниках и развлечениях, 

во время проведения дней открытых дверей. У детей стал богаче образный язык и 

выразительной речь, дети стали лучше взаимодействовать друг с другом, почувст-

вовали ответственность за совместный труд по подготовке  мероприятий. Хорошие 

результаты даёт качество музыкального сопровождения  и вся подготовительная 

работа- это воспитывает организованность, художественный вкус, способствует 

развитию музыкальности, творческой инициативы. Считаем уровень освоения про-

граммы кружка за полугодие удовлетворительным. 
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Кружок «Речевичок» (13 воспитанников)   - 2 отделение                                         

(Речевое развитие)                                                    

На НОД кружка «Речевичок» дети приобрели навыки работы с куклами, работы 

над спектаклем. В ходе работы кружка  дети принимали участие во всех мероприя-

тиях МДОУ, показывали спектакли для малышей, на праздниках и развлечениях, 

во время проведения дней открытых дверей. У детей стал богаче образный язык и 

выразительной речь, дети стали лучше взаимодействовать друг с другом, почувст-

вовали ответственность за совместный труд по подготовке  мероприятий. Хорошие 

результаты даёт качество музыкального сопровождения  и вся подготовительная 

работа- это воспитывает организованность, художественный вкус, способствует 

развитию музыкальности, творческой инициативы. Считаем уровень освоения 

программы кружка удовлетворительным. 

 

Вывод: Подведя итог работы кружков, мы сделали вывод, что кружковая работа способствует реализации образовательной программы образователь-

ного учреждения, обеспечивает всестороннее удовлетворение образовательных потребностей дошкольников и их родителей; способствует созданию 

условий для гармоничного развития личности дошкольников в различных видах деятельности. Считаем работу дополнительного образования в МДОУ 

удовлетворительной.  

 

 

6.3. Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

 

Работа с одаренными детьми в МДОУ  проводится как в группах, так и в создаваемых (кружках). Организуя работу с одаренными детьми в группе,  

воспитатели подбирают для занятий материал повышенной сложности, который обеспечивал бы развитие таких детей. Для одаренных детей по худо-

жественно-эстетическому развитию  в нашем дошкольном учреждении воспитателями организована работа кружков «МаскаРад», «Чудеса конструиро-

вания», «Планета сказок». Деятельность кружков направлена на развитие творческих способностей дошкольников. Воспитанники знакомятся с художе-

ственными приемами, поделочными материалами, способами украшения своих работ, способами самовыражения в постановках спектаклей и т.п. По-

делки детей имеют разное назначение: оформление интерьера детского сада, сувениры и поделки к праздникам (8 Марта, 23 Февраля, Новый 

год). Работы наших воспитанников принимают участия в международных, всероссийских, областных, районных, муниципальных конкурсах, где зани-

мают призовые места. Наши воспитанники приняли участие на 20.05.2018 г. в 96 конкурсах, олимпиадах, викторинах как художественно-

эстетического, так и познавательного и спортивного  направления. 

Мероприятия по работе с детьми  со средним и низким уровнем развития: организация индивидуальной коррекционной работы; консультирование ро-

дителей о работе с детьми дома 

Два раза в год (сентябрь, май) по результатам диагностики   и в течение работы на ОП педагоги выявляют одаренных и проблемных детей, составляют 

план работы с ними. В группах ведётся регулярная индивидуальная работа с детьми, опережающими развитие и плохо усваивающими программу.  

Необходимо  продолжать работу с одаренными детьми и отстающими детьми, помогая им продвигаться вперед в своем развитии. Улучшить подготов-

ку детей для выступления на районных олимпиадах.  
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Вывод: Таким образом, создавая условия для формирования у детей активной жизненной позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют 

важнейшую функцию развития и социализации детей. Итоги работы  МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  с одаренными детьми считаем удовлетворительными. 

 

 

7. Итоги внутрисадовского  контроля  

 

Главное в педагогической работе МДОУ – оказание реальной, действенной помощи воспитателям в совершенствовании их мастерства. Для этого необ-

ходимо вести систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль, которые  помогают вскрыть недостатки и показать положительные стороны 

деятельности каждого воспитателя.  В 2017-2018 учебном году в МДОУ были проведены следующие тематические проверки: 

 

1. «Эффективность организации работы по патриотическому воспитанию в МДОУ» - тематический. 

Цель: определение эффективности образовательной деятельности  в МДОУ по патриотическому воспитанию. 

По итогам проверки предложено: 

 Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, используя новые технологии обучения и воспитания (метод про-

ектного обучения, музейная педагогика, здоровьесбережение). 

 Разработать перспективный план работы по кварталам по теме: «Ознакомление с родным городом и Подмосковьем». 

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через самообразование, активизацию педагогического мышления в соответствии с 

требованиями времени. 

 Провести консультацию педагогам по пополнению РППС в группе. Воспитателям всех групп оформить Альбом «Я и моя семья». Привлечь родите-

лей для участия в оформлении Альбома «Я и моя семья». 

 Собрать картотеку русских пословиц и поговорок, отражающих разные стороны русского парода: доброту, трудолюбие, любовь к матери, к Родине.  

 

2.  «Развитие конструктивных навыков обучающихся» - тематический. 

Цель: определение эффективности образовательной деятельности  в МДОУ по конструктивно-модельной деятельности. 

По итогам проверки предложено: 

 Воспитателям всех групп пополнить центры конструирования  в соответствии с ФГОС ДО. Продолжать создавать условия для творческой  активно-

сти дошкольников при организации игр по конструированию.  

 Воспитателям всех возрастных групп продолжать работу по самообразованию в вопросах организации работы по конструктивно-модельной дея-

тельности, подробно изучить методику проведения занятий по легоконструированию, робототехнике, алгоритмике. 

 Обновлять  информацию по теме в родительских уголках, включить в план работы с родителями консультации по вопросам конструктивно-

модельной деятельности. 

 Чаще использовать в игровой деятельности конструктивно-модельную деятельность. 
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Итоговый контроль  «Итоги работы за учебный год»   

По результатам тематических проверок была проведена работа по улучшению и корректировке образовательной деятельности. По итогам контроля бы-

ли составлены справки, сделаны выводы, выработаны рекомендации и определены пути исправления недостатков. Обсуждение результатов контроля с 

педагогами проходило на заседаниях Педагогических советов, Педагогических часов, на Административных совещаниях при заведующем. 

 

 

8. Результативность работы с родителями 

Работе с семьей в МДОУ уделяется серьезное внимание. На начало  учебного года составляется перспективный план, в котором прописываются разные 

направления работы. Исходя из этих направлений, осуществлялась работа по взаимодействию с семьями дошкольников.  Работу по взаимодействию с 

семьями  начали с проблемно-ориентированного анализа, в результате чего  был создан банк данных о семьях воспитанников. 

 

                                                          Характеристика социального положения семей воспитанников                                                                      Таблица 1 

Год Кол-во семей Семьи предпринима-

телей 

Семьи служащих Семьи рабочих Семьи  работников 

образования 

2015-2016 (два отделения) 192 2% 51% 43% 4% 

2016-2017 (два отделения) 193 3% 54% 38% 5% 

2017-2018 (два отделения) 193 3% 60% 33% 4% 

 

                                                                                              Характеристика состава семей воспитанников                                                                 Таблица 2 

 

Состав 2015-2016 (два отделения) 2016-2017 (два отделения) 2017-2018 (два отделения) 

количество  семей 192 193 193 

неполная семья 36% 34% 35% 

полная семья 64% 66% 65% 

 

Характеристика количества детей в семье                                                                              Таблица 3 

 

Кол-во детей в семье 2015-2016 (два отделения) 2016-2017 (два отделения) 2017-2018 (два отделения) 

1 ребенок в семье   44 /  38 49 /  44 47 /  45 

2 ребенок в семье 39 / 50 40 / 46 43 / 47 

3 ребенок в семье 14 / 5 8 / 4 6/ 3 

Более 3 детей 2 /  0 1 /  1 1 /  1 
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Характеристика образовательного уровня родителей                                                          Таблица 4 

 

Образование  2015-2016 (два отделения) 2016-2017 (два отделения) 2017-2018 (два отделения) 

Высшее  48% 40% 43% 

Среднее специальное 38% 44% 42% 

Среднее  14% 16% 15% 

 

Педагогами оказывалась информационно-методическая помощь родителям. В течение года проводились групповые родительские и общесадовские со-

брания. Для родителей подготовлены стенды, на которых размещается информация по вопросам воспитания и обучения детей. Проводятся индивиду-

альные и групповые консультации. Родители участвуют в воспитательно-образовательном процессе МДОУ, принимают активное участие в мероприя-

тиях, проводимых в учреждении, в совместных проектах. 

Вывод:  Взаимодействие с родителями воспитанников МДОУ строится на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. Необходимо про-

должать работу по совершенствованию форм взаимодействия с родителями, искать новые пути более действенного сотрудничества. Результативность  

работы с родителями в МДОУ считаем удовлетворительной. 

 

 

9.  Итоги работы над методической темой в 2017-2018 учебном году 

 

Анализ выполнения годовых задач 

 

Контрольный лист выполнения годового плана за 2017-2018 учебный год 

№п/п Мероприятия 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Педсоветы 

 

  +  +  +  +   + 

2 Консультации + + + + + + + + + + + + 

3 Семинары, семинары - практи-

кумы 

 +    +       

4 Коллективные просмотры, от-

крытые мероприятия 

  +  +  +  +    

5 Смотры-конкурсы. Выставки + + + + + + + + + + + + 

6 Районные методические объе-

динения 

Посещались педагогами МДОУ в течение года в соответствии с планом Управления образования 

7 Районные семинары – практи-

кумы, мастер-классы 

Посещались педагогами МДОУ в течение года в соответствии с планом Управления образования 
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8 Всероссийские, областные, рай-

онные конкурсы 

+ + + + + + + + + + + + 

9 Аттестация педагогов      + +      

Выполнено- +                                Выполнено частично-  +/-                                 Не выполнено-  - 

 

Проведенная методическая работа привела к следующим результатам: Педагоги систематизировали методические знания по проблемам, что по-

могло им успешно решить задачи Годового плана. Пополнена  развивающая предметно-пространственная среда во всех возрастных группах. Годовые 

задачи выполнены в соответствии с Годовым планом. Итоги подведены на педагогических советах, педчасах, родительских собраниях.  

 

Общий вывод по данному разделу: Работу над методической темой в 2017 – 2018 учебном году можно считать системной. Поставленные на учебный 

год задачи были проведены через все виды методической работы. Проведенная методическая работа обеспечила хорошее качество воспитания и обра-

зования обучающихся, повышение уровня профессионального мастерства. Уровень деятельности МДОУ над методической темой – удовлетворитель-

ной. 

 

2.14.    Методическая тема, цели, задачи на новый учебный год, планирование работы над темой 

 

Результаты анализа показали, что необходимо на следующий учебный год запланировать работу по  реализации Образовательной программы, продол-

жить работу по внедрению инновационных технологий, продолжать развивать профессиональную компетентность педагогов МДОУ в контексте ФГОС 

дошкольного образования и Стандарта педагога. 

 

Необходимо: 

 

1. Начать  работу по  реализации новых программ МДОУ №7 «ВИШЕНКА»: «Развитие»,  «Образовательной программы», «Здоровье»  по четырем от-

делениям. 

2. Создать сетевую методическую службу четырех отделений МДОУ №7 «ВИШЕНКА», консолидировать усилия по обновлению содержания методи-

ческой работы в связи с реорганизацией МДОУ. 

3. Улучшить качество образовательной деятельности МДОУ через развитие профессиональной компетентности педагогов в контексте ФГОС дошко-

льного образования, Стандарта педагога, использования разнообразных современных технологий. 

4. Развивать и укреплять материально-техническую базу детского сада, пополнять развивающую предметно-пространственную среду во всех возрас-

тных группах 

5. Обеспечить организацию  более тесного взаимодействия с родителями (проведение интересных родительских собраний, консультаций с различны-

ми специалистами, проведение семинаров-практикумов для родителей, проведение Дня открытых дверей и совместные с детьми праздники и раз-

влечения). 
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Третий раздел 

 
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в МДОУ, создание условий для реализации ФГОС ДО 

  

МДОУ  №7 «ВИШЕНКА»  (1 отделение) расположено в районе привокзальной площади г.Клин, Московской обл. по адресу: ул. Менделеева, д. 3. Тел. 

8(494 -24) 2-01-34 в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ  введено в строй в марте 1957 г. Проектная мощность учреждения - 100    

мест.   В МДОУ оборудованы 4 групповые комнаты, 4 спальни, 4 буфетных,   2 зала (музыкальный, физкультурный - проходной). Имеются кабинеты: 

заведующего, методический, музыкального руководителя, завхоза. 

Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ имеются медицинский и прививочный кабинет с современным медицинским 

оснащением. Для детей отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний (дыхательная гимнастика, фито и витаминотерапия), ки-

слородные  коктейли. В  группах оформлены физкультурные уголки, в которых расположено изготовленное руками воспитателей и родителей нетради-

ционное оборудование для профилактики и коррекции плоскостопия (дорожки здоровья и массажные коврики). 

В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, но требует обновления;  также имеется  3 склада, прачечная, гладильная. 

На территории МДОУ располагается спортивная площадка, 4 игровые площадки, 4 веранды, газоны, цветники, огород. 

  

МДОУ  №7 «ВИШЕНКА»  (2 отделение) расположено по адресу г.Клин, Московской обл., ул. Гагарина, д. 35 «А». Тел. 8(494 -24) 2-06-43 в отдельно 

стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ  введено в строй в 1957 г. Проектная мощность учреждения - 100    мест.   В МДОУ оборудованы 4 

групповые комнаты, 1 музыкальный зал. Имеются кабинеты: заведующего, методический, оборудован кабинет музыкального руководителя, завхоза. 

Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ имеются медицинский и прививочный кабинет с современным медицинским 

оснащением. Для детей отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний, кислородные  коктейли. В  группах оформлены физкуль-

турные уголки, в которых расположено изготовленное руками воспитателей и родителей нетрадиционное оборудование для профилактики и коррекции 

плоскостопия (дорожки здоровья и массажные коврики). 

В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, но требует обновления;  также имеется  подвал, прачечная-гладильная. 

На территории МДОУ располагается спортивная площадка, 4 игровые площадки, 4 веранды, газоны, цветники, огород, фруктовый мини-сад. 

 

Ежегодно проводится косметический ремонт помещений зданий. На сегодняшний день основной проблемой МДОУ является 90% износа внутренних 

осветительных силовых сетей и оборудования, а также значительный процент износа -85 %   системы водоотводной системы и канализации двух отде-

лений учреждения.  

Благоустройство МДОУ и территории:  

 Проведено озеленение участка и высадка огорода: высажена рассада разных видов цветов и огородных растений. 

 Силами сотрудников и родителей воспитанников проведен субботник по благоустройству прогулочных площадок.  

 Силами сотрудников и родителей воспитанников проведена посадка деревьев на территории МДОУ.  

 Силами сотрудников проведен косметический ремонт коридоров (покраска лестниц – в двух отделениях). 

 

Пополнение материальной базы в период с 01 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.: 
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В этом учебном году закуплено: 

 приобретены игрушки во все группы на начало года – 1 и 2 отделение; 

 замена детских игровых уголков  - гр.№3 – «Больница», «Библиотека» - 1 отделение; 

 замена детских стульчиков в музыкальный зал - 1 отделение; 

 покупка наматрасников (группа №2), замена подушек (группа №1) – 1 отделение; 

 покупка раздевального шкафа – гр.3 – 2 отделение; 

 замена мебели (кабинет заместителя заведующего по безопасности)  -  2 отделение; 

 покупка принтера  - 1 отделение, МФУ - 2 отделение; 

 покупка стеллажей в прачечную для хранения постельного белья - 1 отделение. 

 

 

По обеспечению ФГОС ДО в МДОУ поступили методические пособия и игры в комплектах 

 

Одно из требований ФГОС ДО – создание развивающей среды в группах. В связи с этим педагогический и родительский коллектив был нацелен на ее 

преобразование. Воспитатели сделали анализ групповой среды с учетом требований стандарта, наметили план действий. В настоящее время воспитате-

ли стараются обновлять групповую среду с учетом тематических недель. Группы пополнены играми и игрушками по ФГОС: 

1 отделение: 

 Комплект для организации развивающих занятий в малых группах – 3 шт. 

 Дополнительный комплект №4 «Игровой планшет с заданиями с самопроверкой» - 1 шт. 

 Комплекс обучения основам безопасного поведения на дорогах - 1 шт. 

 Комплект спортивных игр на открытом воздухе – 1 шт. 

 

2 отделение: 

 Дополнительный комплект №4 «Игровой планшет с заданиями с самопроверкой» - 1 шт. 

 Комплекс обучения основам безопасного поведения на дорогах - 1 шт. 

 

В групповых помещениях в соответствии с требованиями ФГОС  ДО к организации развивающей предметно-пространственной среды, идет пополне-

ние уголков для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Наряду с этим существует 

ряд проблем: на территории МДОУ: перечень и количество оборудования не в полной мере соответствует требованиям СанПиН и ФГОС,  вследствие 

чего требуется пополнение среды современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения. 

Вывод: состояние материально-технической базы МДОУ не в полной мере соответствует требованиям ФГОС. Требуется  пополнение среды МДОУ 

современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения. Уровень состояния материально-технической 

базы МДОУ – допустимый. 
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Четвертый раздел 
 

Итоги административно-хозяйственной работы  

 

Административно-хозяйственная работа ведётся по намеченному плану.  Годовой план строится исходя из долгосрочных и среднесрочных программ 

развития учреждения. План на месяц корректируется в зависимости от ситуаций и потребностей, возникающих в ходе работы. Были запланирован и 

проведен контроль над соблюдением ОТ и ТБ, работа с документацией. Ежемесячно проводилась проверка санитарно-гигиенического состояния 

групп, контроль над исполнением ОТ и ТБ. Чёткое планирование помогло добиваться качественного и своевременного выполнения намеченных меро-

приятий. 

 

№ 

п/п 

 М е р о п р и я т и я Выполнено Не выполнено, при-

чины невыполнения 

1.  Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, территория, группы, кабинеты). 

Соблюдение ОТ, ТБ И ПБ. 

Выполнено полностью  

2.  Анализ маркировки и подбора мебели в группах. Выполнено полностью  

3.  Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и здоровья детей Выполнено полностью  

4.  Проведение инструктажей по ТБ и ППБ со всеми работниками. Выполнено полностью  

5.  Инвентаризация основных средств МДОУ. Выполнено полностью  

6.  Списание малоценного инвентаря. Выполнено полностью  

7.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего персонала Выполнено полностью  

8.   Обрезка  сухих  веток,  кустарников,  расположенных  на  территории  детского  сада. Выполнено полностью  

9.   Привоз  песка  в  песочницы. Выполнено полностью  

10.  Покраска  построек  и  оборудования  на  участках, озеленение территории МДОУ. Выполнено полностью  

11.   Замена посуды: тарелки, чашки, кастрюли     (по мере необходимости) Выполнено полностью  

12.  Косметический ремонт раздевалок (2 отделение) Выполнено полностью  

13.  Замена забора (1 отделение) Выполнена частично Работы продолжают-

ся в течение ЛОП 

 

Несмотря на позитивную оценку, остаются ранее выявленные проблемы: 

 необходимость ремонта фасада в двух отделениях МДОУ; 

 замена электропроводки, труб  водоснабжения в двух отделениях МДОУ. 

 

Мероприятия для обеспечения безопасности МДОУ 

   Для обеспечения антитеррористической безопасности МДОУ проводились мероприятия: 
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 проведена текущая корректировка Паспорта безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов;  

 регулярно осуществлялась проверка помещений здания и территории МДОУ на отсутствие подозрительных предметов;  

 функционирует автоматическая пожарная сигнализация; 

 оформлен стенд «Уголок  безопасности»;  

 проводился регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической безопасности МДОУ и правилам поведения в случае воз-

никновения различных ЧС; 

   организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений.  

ГО и ЧС: 

 проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с требованиями;  

 осуществлялся контроль и учет прохождения обучения начальниками формирований ГО учреждения;  

 разработана поэтажная схем эвакуации сотрудников и воспитанников МДОУ в случае ЧС;  

 проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло основные и запасные выходы;  

 в  помещениях установлены огнетушители;  

 число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии с нормами;  

 регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников  по действиям в случае ЧС. 

 С целью профилактики ДТП проводились мероприятия с детьми: 

 организовано проведение бесед, НОД по ПДД; 

 обыгрывание ситуаций, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры; 

 оформление наглядной информации для родителей. 

ОТ: 

 соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, профилактика детского травматизма;  

  разработаны новые инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса и законодательства по охране труда;  

 проводился вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками;  

 проводился противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности с сотрудниками;  

 осуществлялся контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда на рабочем месте с сотрудниками, проведением инструкта-

жей по соблюдению мер безопасности перед мероприятиями, правильности и своевременности ведения журналов учета инструктажей. 

 

Вывод: хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Оформление отчетной документации по инвентарному 

учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии УО и локальным документам. Работа  административ-

но-хозяйственной службы оценивается удовлетворительно. 
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ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МДОУ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

   Проблемно-ориентировочный анализ показал, что МДОУ находится в режиме развития. Одним из условий достижения эффективности результатов 

деятельности МДОУ стал сформированный педагогический коллектив, который отличает творческий подход к работе, что сказывается на качестве дея-

тельности всего учреждения в целом. 

   Задачи и план по реализации Образовательной программы и Годового плана работы за учебный год выполнены полностью.  Результаты  диагностики  

индивидуального развития воспитанников  свидетельствуют о положительной динамике в усвоении Образовательной программы. В МДОУ созданы 

условия для личностного развития ребенка, его творческого потенциала, о чем свидетельствуют многочисленные победы наших воспитанников в кон-

курсах различного уровня. 

 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми мы столкнулись в 2017-2018 учебном году, определяем следующие 

перспективы на 2018– 2019 учебный год. 

 

 

Пятый раздел 
5.1. Задачи работы МДОУ на 2018-2019 учебный год   

 

Цель:  проектирование образовательного пространства  МДОУ в условиях реализации Образовательной программы по  ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Разработать новые программы МДОУ («Программу развития», «Образовательную программу», «Здоровье») в связи с реорганизаций МДОУ (при-

соединение еще двух отделений). 

2. Создать сетевую методическую службу педагогов четырех отделений МДОУ №7 «ВИШЕНКА», консолидировать усилия по обновлению содержа-

ния методической работы в связи с реорганизацией МДОУ. Разработать единые требования к ведению педагогической документации в МДОУ. 

3. Систематизировать  знания педагогов по познавательному развитию детей дошкольного возраста, закреплять теоретические и практические  знания 

воспитателей о технологиях, методах работы с детьми в организации познавательно-исследовательской деятельности, совершенствование педагоги-

ческого мастерства. 

 

 

 

 

 

 


