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                        Анализ работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ №2 «Северяночка»   ЗАТО Александровск г.Снежногорск_ 

за  2018 – 2019    учебный год 
 

I.Краткая информация о ДОУ: 

1.1.  
 

Показатели 

Всего в ДОУ От 1 года до 3 лет От 3 лет и старше Компенсирующих 

групп 

Количество 

выпускных групп 

 
2017-2018 

уч.г. 
2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Количество групп 13 13 3 3 10 10 2 2 3 2 

Количество детей в 
группах 

270 252 63 67 175 175 28 27 59 47 

 
1.2. Выполнение муниципального задания: 

 

Критерии Плановые 

показатели, 

определенные 

муниципальн

ым заданием 

на 2019 год 

сведения 
31.01.2019 28.02.2019 31.03.2019 30.04.2019 31.05.2019 (прогноз) 01.09.2019 

(прогноз) 

Количество детей от 1 до 3 
лет в группах раннего 
возраста 

67 66 67 69 72 72 63 

Количество детей от 3 до 8 
лет в группах 
общеразвивающей 
направленности 

167 158 157 157 160 160 163 

Количество детей, 
обучающихся по 
адаптированным 
программам в группах 
компенсирующей/ 
комбинированной 

27 26 26 26 26 26 24 
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направленностей 
Количество  
детей-инвалидов в группах 
общеразвивающей 
направленности 

- - - - - - - 

Количество 
детей-инвалидов в группах 
компенсирующей 
направленности 

1 1 1 1 1 1 1 

Количество детей-
инвалидов, обучающихся на 
дому 

- - - - - - - 

Всего 262 251 251    253 259 259 250 

 
1.3. Число детей-инвалидов дошкольного возраста (на 01.06.2019 и прогноз на 01.09.2019)  + 
ФИО детей-инвалидов  дошк.  возраста 

всего 
Из  них  посещают В  том  числе  посещают 

группы 
ДОУ 

 

Обучаются на дому 
 

группы  следующих направленностей: 
общеразвивающей компенсирующей комбинированно

й 
 

1.  1   1  - 1 - 
2.      

 
1.4 Структурные подразделения (ЦИПР, Консультационный центр, логопункт):  

Структурное подразделение 

ЦИПР 

Охват детей данной услугой  

(кол-во детей ) 

2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 

1. 1 подгруппа (до 1 года) 15 чел. 21 

2. 2 подгруппа (с 1 года до 2 лет) 18 чел. 20 

  

     Проведено 63 игровых сеанса,  из них 9 развлечений. Дети научились внимательно слушать педагога, откликаться на своё имя, выполнять 
простые инструкции, выполнять игровые действия по слову и показу педагога, освоили простейшую классификацию (по цвету, форме, 
размеру). Активизировалась речь детей: появились звукоподражания, слова. С детьми разучены пальчиковые, подвижные, музыкальные 
игры, музыкально-ритмические движения, игры-хороводы, танцы.  
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II. Сведения о здоровье воспитанников:   
2.1. 

 

Показатели 

В возрасте от года  до 3 лет В возрасте от 3 до 7 лет-__ Всего дней 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количество дней пропущенных 
одним ребенком по болезни за 
год: 

 
45 

 

37 

 
21 

 

18 

 
26 

 

23 

% от общего числа  дней 
пропуска 
 

70 64 56 59 61 61 

 
2.2. 
 

Показатели Всего детей в 

ДОУ 

Количество не 

болевших 

детей 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 группой 

здоровья 

с 5 группой 

здоровья 

2017-
2018 
уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-
2018 
уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-
2018 
уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-
2018 
уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-
2018 
уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-
2018 
уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-
2018 
уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Количество детей 
 

270 252 

 

8 18 142 120 116 131 9 8 1 - 1 - 

% от общего 
числа детей в 
ДОО 

  3 7 53 48 43 52 3 3 0,3 
 

 0,3  

 

 

Причины  заболеваемости:  

*наличие 3 групп раннего возраста, адаптационный период 
*ветряная оспа - 15 случаев 
*скарлатина – 3 случая  
*ОРВИ и ОРЗ – основная масса случаев 
Гастроэнтерит – 4 сл. 
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 В МБДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-просветительская работа согласно утвержденному плану 
физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в МБДОУ 
созданы необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники 
безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей. В течение года проводилась оздоровительная работа, включающая в 
себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего 
фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к правилам 
личной гигиены. Под наблюдением медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по профилактике и предупреждению 
заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось 
увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В график контроля наряду с просмотром 
физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и возвращение с прогулки). 
Тщательный контроль за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна 
позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей 
дошкольного возраста.  10-ти дневное меню включает в себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и 
способствующих нормальному развитию детского организма. Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы МБДОУ за 2018 – 
2019 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья 
детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей. 
      Координация деятельности педагогического коллектива позволила вести эффективную работу: 
• по выявлению детей группы риска; 
• разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 
• учёту гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 
      В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим: плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, укрепление и 
маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. Учреждением созданы условия для проведения оздоровительных 
мероприятий, и воспитатели используют их в полном объеме. 
    Реализация физкультурно-оздоровительной работы. 
Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры 
является базой для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №2 «Северяночка». 
Осуществляется эта работа в системе, под наблюдением инструктора по ФК и воспитателей. Условия, созданные в МБДОУ, позволяют 
обеспечить физическую активность детей. Для реализации задач физического воспитания дошкольников в МБДОУ имеются необходимые 
условия: 
• физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования; 
• центры двигательной активности в каждой группе оснащены необходимым спортивным инвентарем и нетрадиционным оборудованием;   в 
группы приобретены новые физкультурные уголки; 
• площадка на улице с зонами для подвижных игр. 
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Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа: 
- систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей;  
- спортивные праздники и развлечения; 
-проводилась плановая диспансеризация детей врачами специалистами из МСЧ-120. 
       В течение учебного года контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна и всех режимных 
моментов, в целом двигательного режима.  В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует укреплению 
здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно - гигиенических требований. Продумана система оздоровительных 
мероприятий и физического развития. В спортивном зале имеется дополнительное оборудование, в том числе выполненное своими руками.  
Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют достаточное внимание организации  двигательного 
режима. Реализация двигательного режима выполняется педагогами в полном объеме, образовательная деятельность по физической 
культуре проводится в разных формах: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие.  Постоянно пополняется выносной материал на 
прогулку. 
      Пути реализации данного направления работы: 

- продолжать совершенствовать предметно – развивающую среду; 
- ввести в образовательную деятельность народные подвижные игры; 
- продолжать внедрять в образовательную деятельность по физической культуре игры с элементами спорта;  
- продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни используя различные формы: фотовыставки, 
консультации, родительские собрания, организации совместных досуговых мероприятий и др.; 
- продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей. 
     Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей в 2018-2019 учебном 
году проведена коллективом успешно.  
    
2.3. Травматизм детей в ДОУ:  

Показатели 
Всего детей в ДОУ Случаи травматизма 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количество случаев травматизма 
детей 

270 252 1 - 

% от общего числа детей в ДОУ - - 
  
Вывод: В МБДОУ разработаны инструкции для каждого подразделения  по ТБ и  ОТ.  Каждый сотрудник ознакомлен с инструкцией под 
роспись. Ежедневно заместитель заведующего по АХР осуществляет  контроль за выполнением инструкций по ОТ и ТБ в подразделениях, 
педагоги осуществляют контроль на своих рабочих местах и на участке. В МБДОУ ведётся журнал для  информации о неполадках в группах 
и др. помещениях. Все неполадки вовремя ликвидируются. По плану,  2 раза в год,  с сотрудниками проводится инструктаж по ОТ и ТБ. С 
детьми проводятся беседы, создаются и решаются проблемные ситуации «Осторожно – опасно!», «Берегись автомобиля!», «Как мы умеем 
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дружить», «Знаешь ли ты свой адрес, телефон, где живёшь?» и др. Дважды в  этом учебном году в МБДОУ прошли учения по пожарной 
безопасности с эвакуацией всех детей и сотрудников (ноябрь, апрель).  
     Благодаря  систематическому контролю и выполнению инструкций по ОТ и ТБ в МБДОУ нет травматизма среди детей и сотрудников 
 

III. Характеристика педагогических кадров:   

3.1.Образовательный уровень педагогов (на основе стат.отчетности):    

 
3.2. Характеристика  педагогических кадров по профилю:  
 

 

Наименование 
Высшее профессиональное 

профильное 

 

Среднее профессиональное 

профильное 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количество педагогических 
работников ДОУ 
Всего 28 чел. 

8 чел. 7 чел. 19 чел. 21 чел. 

 

100%  28% от общего числа 25% от общего числа 66% от общего числа  75% от общего числа 
 
3.3.Стаж педагогической деятельности:  
 

Стаж Всего чел. % 

0-3 лет 2017-2018 уч.г. 1 4% от общего числа 

2018-2019 уч.г. 4 14% от общего числа 

 

Наименование 
Высшее профессиональное 

 
Из них - педагогическое Среднее профессиональное Из них - педагогическое 

2017-2018 
уч.г..  29 

2018-2019 

уч.г.  28 

2017-2018 
уч.г.. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018  
уч.г.. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 
уч.г.. 

2018-2019 

уч.г. 

Количество 
педагогических 
работников ДОУ 
всего…28……чел. 

9 чел. 7 чел. 8 чел. 
 

7 чел. 20 чел. 21 чел. 19  чел. 
 

21 чел. 

 

100% 31% от общего 
числа  

25% от 
общего числа 

28% от 
общего числа  

25% от общего 
числа 

69% от общего 
числа  

75% от 
общего числа 

66% от 
общего числа  

75% от 
общего числа 
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3-5 лет 2017-2018 уч.г. 5 17% от общего числа 

2018-2019 уч.г. 3 11% от общего числа 

5-10 лет 2017-2018 уч.г. 5 17 % от общего числа 

2018-2019 уч.г. 5 18% от общего числа 

10-15 лет 2017-2018 уч.г. 4 14 % от общего числа 

2018-2019 уч.г. 1 4% от общего числа 

15-20 лет 2017-2018 уч.г. 3 10% от общего числа 

2018-2019 уч.г. 3   11% от общего числа 

20-25 лет 2017-2018 уч.г. - % от общего числа 

2018-2019 уч.г. 6 21% от общего числа 

Свыше 25 лет 2017-2018 уч.г. 11 38 % от общего числа 

2018-2019 уч.г. 6 21% от общего числа 

 

 

3.4.Аттестация педагогов ДОУ:   

3.4.1.Общие сведения по аттестации педагогов: 
 

Категория 

Высшая категория 1 категория соответствие занимаемой 

должности 

Действующая  

I1 категория 

2017-2018 
уч.г.  29 

2018-2019 

уч.г.  28 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

 
Всего 28  чел. 
 

10 чел. 10  чел. 6 чел. 7 чел. 9чел. 6  чел. 1 чел. - 

100% 34% от 
общего числа 

% от общего 
числа 

21% от 
общего числа 

% от общего 
числа 

32% от 
общего числа 

 21% от 
общего числа 

3% от 
общего числа 

18% от 
общего числа 
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3.4.2. Аттестация педагогов в отчетном году:   
 

 

Показатели 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

ФИО педагога Дата аттестации 

% от общего числа 
запланированных 

на аттестацию 
Педагогов 

 

ФИО педагога 
Дата 

аттестации 

% от общего 

числа 

запланированных 

на аттестацию 

педагогов 

Запланировано на 
аттестацию 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Дейнеко С.В. 
Полонская Н.И. 
Первая кв.категория: 
Калужских Т.Е. 
Жидкова М.В. 
Дейнеко С.В. 
Хлиманкова О.В. 
Высшая 
кв.категория: 
Тарасова А.В. 
Бриченкова Н.Ф. 
Дегодий Т.Д. 
Граб Л.М.Л.В. 

 
 
 
сентябрь 
октябрь 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
 
ноябрь  
март   

100% Первая кв. 
категория 
Полонская Н.И. 
 
Смирнова Ю.В. 
 
Броварник Н.И. 
 
Соответствие 
должности 
Жукова Н.А. 
Чехута Е.Ю. 
Маркова Т.Н. 
Кариус Г.А. 

 
октябрь-
декабрь 
октябрь-
декабрь 
октябрь-
декабрь 
 
 
 
сентябрь 
январь 
январь 
февраль 
 

100% 

Получили высшую 
категорию 

Тарасова А.В. 
Бриченкова Н.Ф. 
Подтвердили: 
Дегодий Т.Д. 
Граб Л.М. 

01.09.2017г. 
08.11.2017г. 
 
22.11.2017г. 
29.03.2018г. 

 40% -  % 

Получили 1 категорию Калужских Т.Е. 
Жидкова М.В. 
Дейнеко С.В. 
Хлиманкова О.В. 

01.09.2017г. 
01.09.2017г. 
25.10.2017г. 
08.11.2017г. 

40% Полонская Н.И. 
Смирнова Ю.В. 
Броварник Н.И 
 

27.09.2018г. 
12.09.2018г. 
10.10.2018г. 

43% 

Аттестовались на 
соответствие 

Дейнеко С.В. 
Полонская Н.И. 

01.09.2017г. 
31.11.2017г. 

20% Жукова Н.А. 
Чехута Е.Ю. 

19.09.2018г. 
10.01.2019г. 

43% 
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занимаемой должности  Маркова Т.Н. 
 
Кариус Г.А. 

28.01.2019г. 
 
не 
аттестовалась 
по причине 
увольнения на 
пенсию 

 
- высшая квалификационная категория –  10 педагогов (36%) 
- I квалификационная категория – 7 педагога (25%) 
- соответствие занимаемой должности – 7 пед. (31%) 
- не имеют квалификационной категории – 4 чел  -7% (3 пед. – получают соответствие в сентябре 2019г., 1 пед. работает ещё 1 год))- 
В целом квалификационную категорию имеет 86% (86%) педагогических работников, из них высшая и первая кв. категрии составляют  
61% (прошлый год -  55%) 
На новый учебный год запланирована аттестация  на первую кв. категорию (Мамушкина С.В., Круглякова О.Н.), на высшую – Полонская 
Н.И., Смирнова Ю.В., Калужских Т.Е., Колтун Е.В., Хлиманкова О.В., Дейнеко С.В.  
 Разработан план аттестации педагогов на будущий год, что обеспечит поступательный рост их профессионального мастерства, 
саморазвития. 
 

IV. Задачи работы ДОУ в 2018-2019 уч. году степень их реализации:  
 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

Задачи работы ДОУ Ожидаемый результат Задачи работы ДОУ  Ожидаемый результат 
1.Обеспечить условия для 
оздоровления детей, 
формирования привычки к 
здоровому образу жизни с учётом 
индивидуально-
дифференцированного подхода к 
воспитанникам в ходе 
сотрудничества МБДОУ и семьи. 
Разработать и внедрить 
организационно педагогическую 
модель культурно-досуговой 

1.Снижение заболеваемости. 
2.Ребёнок имеет представление о 
том, что такое здоровье, 
понимает, как надо его 
поддерживать, укреплять, 
сохранять. 
3.Знаком с правилами здорового 
образа жизни (режим дня, 
питание,  сон, прогулка и пр.). 
4.Умеет обслуживать себя. 
5.Выполняет правила культуры 

1.Обеспечить условия для 
оздоровления детей, 
формирования привычки к 
здоровому образу жизни с 
учётом индивидуально-
дифференцированного подхода 
к воспитанникам в ходе 
сотрудничества МБДОУ и 
семьи. Разработать и внедрить 
организационно-
педагогическую модель 

1.Снижение заболеваемости. 
2.Ребёнок стремиться к 
здоровому образу жизни, знает и 
выполняет правила. 
3.Занимается спортом, 
физическими упражнениями, 
играет в спортивные игры. 
4.Умеет обслужить себя, 
соблюдает гигиенические нормы, 
культуру поведения. 
5.Стремиться избавиться от 
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деятельности на основе массовых 
видов спорта через внедрение в 
практику работы МБДОУ 
программы по обучению игры в 
баскетбол. 
 
 
 
 
 
 

еды. 
6.Обладает представлениями о 
полезных и вредных привычках. 
7. Родители знакомы  с 
особенностями физического и 
психического развития ребёнка, 
развития навыков безопасного 
поведения, умения оказать 
элементарную помощь в 
угрожающих здоровью 
ситуациях. 
8.Дети умеют вести мяч: с 
продвижением вперёд; 
приставным шагом; правой и 
левой рукой, свободно 
продвигаясь по площадке; с 
изменением направления 
продвижения. 
   

культурно-досуговой 
деятельности на основе 
массовых видов спорта через 
внедрение в практику работы 
МБДОУ программы по 
обучению игры в баскетбол. 
 

вредных привычек. 
6.Родители соблюдают ЗОЖ, 
помогают ребёнку, участвуют 
вместе в спортивной жизни. 
7. Дети умеют вести мяч: с 
продвижением вперёд; 
приставным шагом; правой и 
левой рукой, свободно 
продвигаясь по площадке; с 
изменением направления 
продвижения. 
 

2.Экологическое воспитание 
дошкольников в процессе 
организации познавательно-
исследовательской и проектной 
деятельности. 
 
 

1.Дети проявляют устойчивый 
интерес к познанию мира 
природы (к животному и 
растительному миру, к явлениям 
природы, к  экспериментальной 
деятельности). 
2.Дети гуманно относятся ко 
всем живым существам. 
3.Хорошо ориентируются в 
правилах поведения в природе. 
4.Охотно откликаются на 
предложение взрослого помочь 
живому, испытывают 
удовольствие от того, что 
помогли. 

2.Активизировать работу 
педагогов по реализации 
образовательной области 
«Познавательное развитие» 
через решение  задач 
сенсорного развития и развития 
элементарных математических 
представлений у дошкольников 

1.Педагоги в совершенстве знают  
и соблюдают методику 
математического образования. 
Математическая среда в группах 
носит развивающий характер, 
для детей имеется 
разнообразный дидактический, 
игровой, занимательный 
материал. 
2. Используются современные 
технологии математического 
развития детей. 
3.Используется опыт известных 
педагогов. 
4.Образовательная деятельность 
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насыщена современными 
формами, методами и приёмами 
математического развития с 
использование проблемных 
вопросов и ситуаций, КВН и 
викторин и пр. 
5.Родители являются 
помощниками в образовательной 
деятельности, оказывают помощь 
в изготовлении пособий, 
атрибутов, приобретении 
развивающих игр и пособий. 
Активно участвуют во всех 
мероприятиях. 
 

3.Развивать познавательные 
интересы у детей дошкольного 
возраста средствами 
художественной литературы. 
 

1.Ребёнок постоянно стремится к 
общению с книгой. 
2.Называет любимые 
литературные произведения, 
объясняет, чем они ему нравятся. 
3.Понимает главную мысль 
произведения, высказывает своё 
отношение к образам героев. 
4.Выразительно исполняет 
литературные произведения. 
5.Ребёнок доносит содержание 
прочитанного дома произведения 
другим детям, рассказывает об 
интересных фактах. 
6.Родители способствуют 
приобщению ребёнка к книге, 
ходят в библиотеку, читают 
вместе книги. 

3.Развивать познавательные 
интересы у детей дошкольного 
возраста средствами 
художественной литературы. 
 
 

1.Дети посещают библиотеку 
вместе с родителями. Родители 
способствуют приобщению 
ребёнка к книге. 
2.Дети с интересом 
рассматривают книги, делятся 
впечатлениями о прочитанной 
дома книге с родителями. 
3.Дети самостоятельно выбирают 
темы для чтения, внимательно 
слушают, по окончании задают 
вопросы, решают проблемные 
ситуации. 
4.Выразительно передают 
содержание произведения. 
Участвуют в театральных играх 
и спектаклях. 
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 Организационно – педагогические мероприятия по реализации годовых задач:  

 

Методические 

мероприятия 

Тематика  методических мероприятий Количество Тематика  методических мероприятий Количество 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

Педсоветы 1 Установочный (Бебякина Е.А.. Граб 
Л.М., Дурандина Т.А., 3 чел.) 
 
2. «Формирование валеологических 
представлений дошкольников через 
различные виды совместной 
деятельности». Деловая игра 
«Путешествие за здоровьем» (Чехута 
Е.Ю., Калужских Т.Е., Жидкова М.В.,  
3 пед.) 
 
3. «Влияние художественной литературы 
на становление внутреннего мира 
дошкольников. Деловая игра» (Гринёва 
Е.В., Жукова Н.А., Пидифорова Л.В., 
Граб Л.М., Кирса Л.П., Смирнова Ю.В. 
6 чел.). 
 
4.Итоговый «Реализация основных задач 
учреждения» (5 чел.: Граб Л.М., 
Бебякина Е.А., Чехута Е.Ю., Дурандина 
Т.А.,  
Дейнеко С.В., Полонская Н.И., Гринёва 
Е.В., Смирнова Ю.В., Калужских Т.Е., 
Донских Л.Л. 
23 чел 

4 1. Установочный 
*Обсуждение и утверждение годового 
плана образовательной деятельности 
МБДОУ на 2017-2018 учебный год. 
(Бебякина Е.А.. Граб Л.М., Чехута Е.Ю., 
Дейнеко С.В., 4 чел.) 
 
2. «Развитие математических 
способностей дошкольников: проблемы и 
пути их решения» 
- Актуальность темы 
- Специфика развития математических 
способностей 
- Развитие логического мышления 
- Роль дидактических игр 
- Деловая игра «Самооценка 
профессионализма воспитателя»  
(Все педагоги). 
 
3. Педагогическая ценность народных игр 
в воспитании дошкольников. 
«Чехута Е.Ю., Смирнова Ю.В., 
Перевалова М.А., Жукова Н.А., Тарасова 
А.В., Котова А.А.,  6 чел.) 
 
4.Итоговый «Реализация основных задач 
учреждения» 
*анализ образовательной деятельности 
*отчёты специалистов 
*задачи работы на 2018-2019 уч. год 

4 
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*подготовка к новому учебному году. 
(Бебякина Е.А.. Граб Л.М., Чехута Е.Ю., 
Дейнеко С.В., 4 чел.) 
27 пед. 

Семинары 1.Муниципальный семинар 
«Реализация познавательно-
исследовательской деятельности в 
МБДОУ» (Донских Л.Л.. Дегодий Т.Д., 
Михайлова О.А., Пидифорова Л.В., Граб 
Л.М., Тарасова А.В., Жидкова М.В.. 
Мамушкина С.В.; Перелётова И.В.-ДОУ 
№7 «Пингвинёнок», Гребцова С.В. – 
ДОУ №1 г.Полярный, Федина Л.В.  
Гонзюк С.И. – ДОУ №9 «Берёзка», 
Демидова Н.В. – ДОУ № 8 «Якорёк» -  
8 чел. (+5 из др. д/садов) 
 
2. Территориальный совместно с 
МБОУ «СОШ № 266» семинар для 
педагогов «Организация работы по 
речевому развитию в МБДОУ и в школе» 
(Михайлова О.А., Кирса Л.П., 
Хлиманкова О.В., Жидкова М.В.; 
учителя – Самсонкина М.В., Старостина 
С.С., Тюфтерева Н.И. – 4 пед (+3 
учителя.) 
 
3.Семинар практикум «Игры-занятия со 
строительным материалом» (ранний 
возраст; Козлова Н.А., Маркова Т.Н., 
Котова А.А., Полонская Н.И., Дейнеко 
С.В., Кариус Г.А. – 6 пед.) 
18 пед. 
 

3 1. Территориальный семинар 
«Художественная литература, как 
средство развития познавательного 
интереса у детей дошкольного возраста»  
(Полонская Н.И.. Смирнова Ю.В., 
Калужских Т.Е., Богатырёва Е.А.. 
Гринёва Е.В., Тарасова А.В., Колтун Е.В.;  
Кузьмина О.В., Соколова С.А 
воспитатели МБДОУ №8 «Якорек», 
Ганзюк С.И., воспитатель МБДОУ №9 
«Берёзка» - 10 чел.) 
  
2.Семинар практикум «Особенности 
организации самостоятельной 
деятельности с детьми раннего возраста» 
(Хлиманкова О.В., Кариус Г.А. – 2 пед.)  
 
3. Совместно с МБОУ «СОШ № 266» 
семинар для педагогов 
«Профессиональное мастерство педагога 
– ключевой фактор формирования и 
повышения мотивации саморегуляции 
детей» (Броварник Н.И., Тарасова А.В., 
Гринёва Е.В., Бебякина Е.А.: учителя: 
Старостина С,С., Сухондяевская Л.В., 
Ткаченко А.А. – 7 пед.) 
 
4. Практический мини-семинар 
«Использование песочного светового 
стола при работе с детьми» (Бебякина 

4 
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Е.А., Хлиманкова О.В., Кузнецова В.В., 
Мамушкина С.В. – 4 пед.) 
23 пед. 

 
Консультации для 
педагогов 

1. Планирование образовательной 
деятельности в соответствии с 
требованиями Программы. 
2. «Интерактивная доска как средство 
оптимизирования процесса обучения и 
повышения эффективности» (Граб Л.М.) 
3. «Деятельностный подход в 
образовательной деятельности старших 
дошкольников» (Граб Л.М., Дегодий 
Т.Д., Михайлова О.А. – 3 пед.). 
4. «Как разработать проект с детьми по 
исследовательской деятельности» (1 
пед.) 
5. Адресные консультации для педагогов 
и родителей (специалисты – 3 чел. – Граб 
Л.М., Бебякина Е.А., Чехута Е.Ю.) 
6.Развитие познавательных процессов в 
старшем дошкольном возрасте (1 пед. 
Бебякина Е.А.) 
7.Психологическая готовность ребёнка к 
школе (подготовительная  лог.гр., 1 
пед..Бебякина Е.А.) 
11 пед 

7 1.Планирование образовательной 
деятельности в соответствии с 
требованиями Основной образовательной 
программы (зам.зав. по ВМР) 
2.Лэпбук для дошкольников (Михайлова 
О.А.) 
3.Методика работы над задачей (Тарасова 
А.В.) 
4.Организация работы по РЭМП и 
сенсорному развитию в соответствии с 
ФГОС ДО с детьми дошкольных групп 
(Полонская Н.И., Мамушкина С.В., 
Броварник Н.И., Богатырёва Е.А., 
Круглякова О.Н., Жукова Н.А.) 
5.Образовательные технологии в детском 
саду (адресная, зам.зав. по ВМР) 
6.Адресные консультации для педагогов 
и родителей (специалисты ДОО, 3 чел.) 
7.Развитие познавательных процессов в 
старшем дошкольном возрасте (Бебякина 
Е.А.) 
8.Психологическая готовность ребёнка к 
школе(подготовительная  лог.гр., 
Бебякина Е.А.) 
 12 пед.    

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 
советы 

1.Ознакомление с планом работы. 
Подготовка к муниципальному 
семинару. 
Организация и проведение контроля в 
МБДОУ 

4 1.Ознакомление с планом работы. 
Подготовка к территориальному 
семинару. 
Организация и проведение контроля в 
МБДОУ 

4 
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Организация и проведение смотра 
уголков книги 
2. Обобщение опыта работы   
- «Развитие игровой деятельности 
дошкольников»  (Дегодий Т.Д., Донских 
Л.Л.) 
- «Роль семьи в социализации ребёнка 
дошкольного возраста» (Пешкунова Е.В. 
Круглякова О.Н. Жидкова М.В., 
Дурандина Т.А. Михайлова О.А. 
Мамушкина С.В.) 
- Развитие социальных представлений о 
мире людей» (Тарасова А.В) 
*Подготовка сценария для  
территориального моста дружбы  
3. Отчёты по самообразованию:      
- Формирование патриотических чувств 
у дошкольников (Калужских Т.Е.) 
- Использование загадок в работе с 
детьми среднего  возраста как средство  
познавательного развития дошкольников 
(Полонская Н.И.) 
- Сюжетно-ролевая игра как средство 
социализация детей младшего 
дошкольного возраста (Жукова Н.А.) 
4. Обобщение опыта работы: 

- «Развитие игровой деятельности: игры-
экспериментирования с разными 
материалами» (Пидифорова Л.В.) 
- «Взаимодействие детей младшего 
возраста с взрослым»  (Броварник Н.И.) 
- «Игры с водой и песком как условие 
для развития познавательной активности, 
мелкой моторики и мыслительной 

2.Отчёты по самообразованию 5 пед. 
-«Организация поисково-познавательной 
деятельности с детьми с целью развития 
их интеллектуальных способностей, 
познавательного интереса, творческой 
инициативы» (Кирса Л.П.) 
-Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» (Бебякина Е.А.) 
«Физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми 2 ранней группы (с 1 года до 2 
лет)» (Маркова Т.Н.) 
-Пересказ художественных произведений 
с использованием опорных картинок 
(Круглякова О.Н.) 
-Системно-деятельностный подход в 
коррекционной работе с детьми с ОНР 
через подвижные игры 
(Тарасова А.В.) 
3 Обобщение опыта работы  4 пед. 
-«Пальчиковые игры как средство 
развития речи детей раннего возраста» 
«Взаимодействие детей младшего 
возраста с взрослым»  (Кариус Г.А.)  
    «Дидактическая игра как средство 
умственного развития детей раннего 
возраста» (Козлова Н.А.) 
-«Использование загадок в работе с 
детьми среднего  возраста как средство 
познавательного развития 
дошкольников» (Полонская Н.И.) 
-«Пальчиковые игры как средство 
развития речи детей среднего возраста» 
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деятельности детей младшего и среднего 
дошкольного возраста» (Дейнеко С.В.) 
Итоги работы методического совета. 
 
17 чел. 
 

(Смирнова Ю.В.) - 
4. Итоги работы методического совета 
9 пед. 

 

 

 

 

Педагогические 
часы 

1.Ознакомление с планом работы пед. 
коллектива на сентябрь. 
Разное. Профилактика по антитеррору. 
(01.09.2017г.) 2 чел. 
2. Ознакомление с планом работы пед. 
коллектива на октябрь (28.09.2017г.)  
3.Ознакомление со справкой по 
результатам готовности к новому 
учебному году (зам.зав. по ВМР) 
Ознакомление с планом работы пед. 
коллектива на ноябрь (30.10.2017г.) 
4.Подведение итогов семейного  
конкурса 
«Чудеса своими руками». 
декабрь. 
Разное (23.11.2017г.) 
5. О проведении новогодних утренников. 
Соблюдение техники безопасности. 
Ознакомление с планом работы пед. 
коллектива на январь. 
О подготовке к контролю Управления 
образования. Ознакомление с приказом 
(22.12.2017г.) 
6. О контроле управления образования в 
МБДОУ в январе 2018г 
Об аттестации педагогов в 2018-2019 
уч.году. 
Ознакомление с планом работы пед. 

9 1. Ознакомление с планом работы  на 
сентябрь. Организационная готовность к 
учебному году, подготовка к 
организационному педсовету 
(03.09.2018г., 2 чел.) 
2 Ознакомление с планом работы  на 
октябрь. Организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
(27.09.2018г., 2 чел.) 
3. Ознакомление с планом работы  на 
ноябрь.  
Организация коррекционно-развивающей 
работы в МБДОУ. 
Соблюдение требований по подбору 
мебели. 
Организация работы по ОБЖ, ДДТ. 
Ознакомление со справкой по 
результатам готовности групп к новому 
учебному году (22.10.2018г., 4 чел.) 
4.Ознакомление с планом работы  на 
декабрь. 
Итоги проведения «Недели 
занимательной математики» 
(27.11.2018г., 1 чел.) 
5.Карантинные мероприятия в МБДОУ. 
Заболеваемость в детском саду. 
Сдача санминимума в МБДОУ. 
Долги сотрудников по оплате ЖКХ. 

10 
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коллектива на февраль (25.01.2018г.) 
7. Организация и проведение общего 
родительского собрания 29.03.2018г. 
Ознакомление с планом работы пед. 
коллектива на март 
8. Ознакомление с планом работы пед. 
коллектива на апрель. 
Проведение мониторинга. 
9. Ознакомление с планом работы пед. 
коллектива на май. 
Организация и проведение конкурса 
театральных постановок 
«Театральные встречи» 
  
6 чел. 

соблюдение норм профессиональной 
этики педагогов в общении с родителями 
(14.12.2018г., 1 чел.) 
6. Ознакомление с планом работы  на 
январь. Подготовка к проведению моста 
дружбы и совместного семинара со 
школой (27.12.2018г., 2 чел.) 
7.Ознакомление с планом работы  на 
февраль (31.01.2019г., 1 чел.) 
8.Ознакомление с планом работы  на 
март. Подготовка к итоговым занятиям 
(28.02.2019г.. 2 чел.) 
9. Ознакомление с планом работы  на 
апрель. Подготовка к проведению 
территориального фестиваля «волшебный 
мир природы». Организация 
мониторинга. 
10. Ознакомление с планом работы  на 
май. Подготовка к переходу на летний 
период. 
15 чел. 

Открытые занятия 1.В рамках самообразования (Круглякова 
О.Н., Пешкунова Е.В., Смирнова Ю.В., 
Жукова Н.А, Гринёва Е.В., Кариус Г.А., 
Чехута Е.Ю. – 7 пед.) 
2.В рамках муниципального семинара 
(Донских Л.Л.. Дегодий Т.Д., Михайлова 
О.А., Пидифорова Л.В., Граб Л.М., 
Тарасова А.В., Жидкова М.В.. 
Мамушкина С.В. – 8 пед.) 
3.В рамках семинара  практикум «Игры-
занятия со строительным материалом» 
(ранний возраст; Козлова Н.А., Маркова 
Т.Н., Котова А.А., Полонская Н.И., 

51 1.В рамках самообразования 
(Хлиманкова О.В., Мамушкина С.В., 
Калужских Т.Е.. Кузнецова В.В., 
Перевалова М.А. – 5 пед.) 
 
2.В рамках семинара «Использование 
песочного светового стола при работе с 
детьми» (Хлиманкова О.В. 
Котова А.А.,  Кузнецова В.В. – 3 пед.) 
 
3.В рамках территориального семинара 
(Полонская Н.И.. Смирнова Ю.В., 
Калужских Т.Е., Богатырёва Е.А.. 

20+21 
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Дейнеко С.В., Кариус Г.А. – 6 пед.) 
  
4.В рамках территориальной школы 
молодого педагога «Становление» 
(Дейнеко С.В., Полонская Н.И., Дегодий 
Т.Д. – 3 пед.) 
5.Итоговые занятия – 25 чел. 
6.В рамках обобщения опыта (Бебякина 
Е.А., 1) 

Гринёва Е.В., Тарасова А.В., Колтун Е.В. 
– 7 пед.) 
4.В рамках территориальной школы 
молодого педагога «Становление» 
(Котова А.А., Перевалова М.А., Бебякина 
Е.А., Жукова Н.А., Мамушкина С.В. –  
5 пед.) 
5.Итоговые занятия – 22 пед. 
24 пед. 

Другие  1.ТМО, руководитель Тарасова А.В., 
2.Творческая группа в рамках ТМО, рук. 
Тарасова А.В. 
Территориальный уровень. 

3. МБДОУ № 7 «Пингвинёнок». ТМО 
Выступление по теме «Современные 
подходы к организации развития 
математических представлений 
дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» (Дегодий Т.Д.) 
1 пед. 
4. МБДОУ № 7. Театральный фестиваль 
«Золотое ожерелье» (Дурандина Т.А., 
Хлиманкова О.В., Пидифирова Л.В., 
Броварник Н.И.) - 4 пед. 
5. МБДОУ № 7. Педагогический салон 
«Мастера математических наук». 
Выступления по темам: 
*«Семейный клуб «Шаг навстречу» как 
средство активизации партнёрских 
отношений между МБДОУ и семьёй в 
использовании современных 
развивающих игр по математическому 
образованию дошкольников» (Гринёва 
Е.В., Смирнова Ю.В., Калужских Т.Е.) 

15 1.ТМО – руководитель Тарасова А.В. 
2.Творческая группа в рамках ТМО – 
руководитель Тарасова А.В. 
3.Мост дружбы «Праздник весёлой 
математики» (3 пед.) 
4.Тренинг с педагогами «Профилактика 
эмоционального выгорания педагога» 
(Бебякина Е.А.) 
5.В рамках реализации природоохранного 
социально-образовательного проекта 
«Мы и природа»: «Посвящение в эколята-
дошколята» (Донских Л.Л., Броварник 
Н.И., Колтун Е.В., Круглякова О.Н., 
Воробьёва Л.Н. – 5 пед.) 
6. Краеведческий час «Светлыми 
звёздами нежно украшена тихая зимняя 
ночь» (Донских Л.Л., Броварник Н.И., 
Воробьёва Л.Н., 3 чел.) 
7.Мастер-классы: 
-Дидактические игры как средство 
формирования математических 
способностей в условиях реализации 
ФГОС ДО (Дейнеко С.В., Полонская 
Н.И., 2 пед.) 
-Нетрадиционные техники рисования 

17 
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3 пед. 
-*Презентация развивающих 
математических игр на развитие 
познавательных способностей 
дошкольников (Дейнеко С.В.) - 1 пед. 
* Презентация математических пособий 
для детей младшего, среднего и старшего 
возраста (Пешкунова Е.В., Круглякова 
О.Н.)- 2 пед. 
6.МБДОУ № 8 «Якорёк». ТМО 
Выступления по темам: 
-  Современные подходы к 
литературному образованию 
дошкольников (старший возраст, 
Тарасова А.В.) – 1 пед. 
 - Презентация проекта «В гостях у 
сказки» (Калужских Т.Е.) – 2 пед. 
7. МБДОУ № 8, фестиваль «Неделя  
дошкольной Науки». Направление: 
химия 
Тема «Секрет яйца-прыгунка» 
(куратор Донских Л. Л.) – 1 пед. 
- МБДОУ №2 «Северяночка». .Мастер-
класс «Обучение детей составлению 
описательного рассказа» (Граб Л.М.)  
1 пед.   
8. Литературный праздник совместно с  
МБОУ «СОШ № 266» «В стране 
литературных героев» (Жидкова м.В., 
Хлиманкова О.В., Тарасова А.В., 3 пед.) 
9. Мост дружбы «Знай и люби свой 
край» (для воспитанников 
подготовительных групп 
компенсирующей направленности 

животных (Жукова Н.А., Мамушкина 
С.В., 2 пед.) 
8.Педагогические чтения. «Творческий 
вечер русского поэта  Н.Рубцова» 
(Гринёва Е.В., Колтун Е.В., Смирнова 
Ю.В., Жукова Н.А.. Моисеева Н.Н., 
Мамушкина С.В., Круглякова О.Н., 
Котова А.А.)   
Территориальный уровень 

9.Фестиваль технического творчества 
«Чудеса техники» (Богатырёва Е.А.) 
10.Праздник экологических игр для детей 
совместно с  МБОУ «СОШ № 266» 
«Волшебный платок осени» (Донских 
Л.Л., Броварник Н.И., Воробьёва Л.Н., 
 3 пед.) 
11.Фестиваль искусств «Заполярные 
таланты» (Донских Л.Л., Броварник Н.И., 
2 пед.) 
12.Фестиваль «Волшебный мир 
природы» (Донских Л.Л., Броварник Н И. 
Воробьёва Л.Н., 3 чел.) 
13.Фестиваль «Неделя дошкольной 
науки» (Донских Л.Л., 2 реб.) 
14.Спортивное соревнование 
«Малышкиниада» (Чехута Е.А., Донских 
Л.Л., Броварник Н.И., Колтун Е.В.. 
Котова А.А., Моисеева Н.Н., Тарасова 
А.В.   7 пед.) 

еа   15.Участие в фестивале «Золотое 
ожерелье» (Дурандина Т.А., Гринёва 
Е.В., Колтун Е.В.. Круглякова О.Н.. 
Смирнова Ю.В. Калужских Т.Е., Жукова 
Н.А.. Перевалова М.В., 8 пед.) 
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МБДОУ № 2, 8., Дегодий Т.Д., 
Михайлова О.А.. Савицкая Н.В.,  3 пед.) 
10. Математический фестиваль 
совместно с  МБОУ «СОШ № 266» 
«Путешествие в мир логики» (Жидкова 
М.В., Хлиманкова О.В, Мамушкина С.В., 
3 пед.) 
11. Территориальный фестиваль 
«Волшебный мир природы» (Донских 
Л.Л., Мамушкина С.В., Воробьёва Л.Н.) 
12. Муниципальный  фестиваль 
экологических театров «Проталинка»  
(Донских Л.Л., Мамушкина С.В., 
Воробьёва Л.Н., 3 пед.) 
13.Педагогические чтения «Василий 
Александрович Сухомлинский – 
народный педагог» (Гринёва Е.В., 
Пешкунова Е.В., Полонская Н.И., 
Тарасова А.В., Смирнова Ю.В., 5 пед.) 
14. Муниципальный уровень. 

Представление  опыта работы 
«Организация работы с детьми с общей 
интеллектуальной одарённостью» (центр 
развития «Почемучки», Бебякина Е.А.) 
15.VI муниципальный конкурс 
художественного слова «Пёстрый 
балаган» - Дурандина Т.А., Хлиманкова 
О.В. 
 
40 пед. 
 

16.Школа молодого педагога 
«Становление» (Перевалова М.А., Котова 
А.А., Бебякина Е.А., 3 пед.) 
17.Участие в фестивале проектных и 
исследовательских работ «Золотое 
зернышко» (Донских Л.Л., 1 реб.) 
  
25 пед. 

 
 
 
 

 

В отчётном году проведено 87 (90)  методических мероприятий: 
4 педсовета, выступило  27 педагога (96%) 
4 методических совета, выступило 9 чел. (32%) педагогов 
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4 семинара - участвовало 23 (82%) педагога 
8 консультаций – 12 пед. (43%)  
41 открытое занятие – 24 педагога (86%) 
10 педчасов – 15 пед. (54%) 
17  другие формы –  25 пед. (89%) педагогов. 
 

Приняли активное участие в мероприятиях  МБДОУ 28 пед.  100%   педагогов  

Семейные соревнования «Зимние приключения» (ЦГПВМ). 3 место. 

Участие в фестивале игры 4D (Проведение игр на площади ДК). 
       
      Активное использование ИКТ при проведении занятий, родительских собраний, других мероприятий способствовало обеспечению 
мотивации деятельности детей, уровня познавательной активности и качества образовательной деятельности воспитанников и педагогов, 
активному участию родителей в мероприятиях МБДОУ. 
       В МБДОУ работают педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, тренинги, творческие выставки, методический совет, 
родительские собрания, консультации специалистов, служба ППМС сопровождения ребёнка. Работают освобождённые специалисты: 
педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по ФК, музыкальный руководитель. Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких 
специалистов МБДОУ, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач, объективно оценивают свою деятельность, 
учатся находить творческие приёмы в работе коллег, адаптируют их опыт, преобразуют предметно-развивающую образовательную среду. 
Принимают активное участие в мероприятиях, направленных на решение задач, имеют возможность делиться своими методическими 
наработками в виде мастер-классов, проектной деятельности, открытых показов образовательной деятельности, что позволяет увидеть 
внедрение в педагогический процесс разнообразных нововведений. Инновации наметились в организации образовательной деятельности,  
введены инновации: экологические квест-игры,  проектная деятельность, мультимедийные экологические игры, исследовательская 
деятельность, кейс-технология, метод экологической идентификации, метод моделирования, экологические акции. 
    Педагоги используют современные  подходы к содержанию и организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, параллельно идёт работа по совершенствованию образовательной среды. Планируется продолжать создавать условия для роста 
профессионального мастерства и творческого потенциала педагогических кадров. 
       Анализ итоговых занятий показал: 50% педагогов  на высоком   качественном уровне провели итоговые занятия. Средний бал 4,7.  
Основные ошибки педагогов: низкая педагогическая техника, слабое знание методики, организация детей на занятии, недостаточно 
самостоятельной деятельности детей. Этим вопросам в новом учебном году будет уделено особое  внимание 
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4.1 Работа с молодыми педагогами 

4.1.1 
Количество малоопытных педагогов Количество молодых специалистов 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 2017-2018 уч.г. 2018-2019 

- 3 3 1 

- 10% 10% 4% 

 
4.1.2   Тематика методических мероприятий, проводимых с малоопытными и молодыми педагогами: 
 

Методические 

мероприятия 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

Тематика  методических мероприятий Тематика  методических мероприятий 

Семинары Малоопытные педагоги: Перевалова М.А., Кузнецова 
В.В., Котова А.А. 
1.Муниципальный семинар «Организация 
познавательно-исследовательской деятельности в 
детской лаборатории «Маленькие исследователи» 
(слушатели) 
2.Территориальный совместно с МБОУ «СОШ № 266» 
семинар для педагогов «Организация работы по 
речевому развитию в МБДОУ и в школе» (слушатели) 

Молодой педагог Моисеева Н.Н. – Козлова Н.А. 
Малоопытные педагоги: Перевалова М.А., Кузнецова В.В., 
Котова А.А. 
Посетили семинары: 
1.Территориальный семинар «Художественная литература, 
как средство развития познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста»  
2. Территориальный семинар совместно с МБОУ «СОШ № 
266»  для педагогов «Профессиональное мастерство педагога 
– ключевой фактор формирования и повышения мотивации 
саморегуляции детей»  
3. Практический семинар «Использование песочного 
светового стола при работе с детьми» 

Консультации  1.Самоанализ образовательной деятельности (зам.зав. по 
ВМР). 
2. Работа с родителями. 
3.Методы и приёмы для активизации познавательной 
деятельности дошкольников. 
4.Как оформить  календарно – тематический план. 
5.Организация режимных моментов (прогулка, 
гимнастика после дневного сна и другие режимные 
моменты в течение дня). 
6.Организация и проведение образовательной 

1. Тренинг «Как избежать конфликтов с родителями» 
(педагог-психолог) 
2.Формы организации детей на занятиях 
3.Организация работы по РЭМП и сенсорному развитию в 
соответствии с ФГОС ДО с детьми дошкольных групп 
4.Формы и методы работы с детьми на занятиях по 
математике 
5.Методика работы над задачей 
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деятельности (помощь в подготовке НОД). 
7.Использование ИКТ в работе с детьми. 
8. Документация воспитателя. 
9. Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ» 
10. Сложная ситуация в группе с воспитанниками и 
выход из  неё. 
11. «Организация сюжетно – ролевой игры» 
12. «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и 
утренниках в ДОУ» 
 

Мастер-классы для педагогов. 
-Дидактические игры как средство формирования 
математических способностей в условиях реализации ФГОС 
ДО 
- Нетрадиционные техники рисования животных 
 

Открытые занятия 1.В рамках неделя творческих находок. Сенсорное 
развитие детей. 
Перевалова М.В. – 4 балла 
Кузнецова В.В. – 3,9 балла 
Котова А.А. – 4 балла 
 
2.Итоговые занятия 

Перевалова М.В.  
Кузнецова В.В.  
Котова А.А.  
 

1.В рамках самообразования: 
Перевалова М.А. 
Кузнецова В.В. 
 
2.В рамках семинара-практикума «Использование песочного 
светового стола при работе с детьми»: 
Кузнецова В.В. 
Котова А.А 
 
2.В рамках территориальной школы молодого педагога 
«Становление». Открытые показы:  
Перевалова М.А. 
Котова А.А. 
 
3.Итоговые занятия: 
Перевалова М.В. (4.7 б) 
Кузнецова В.В. (4.6 б) 
Котова А.А. (4.4 б) 
Моисеева Н.Н. (4.6 б.) 
 

Другие мероприятия 1. Муниципальная научно-практическая конференция 
молодых педагогов «Педагогическая премьера – 2017». 
Выступления по темам: 
-  «Дыхательная гимнастика как условие укрепления 

1.Муниципальный конкурс на лучшую творческую работу 
«Ребёнок раннего возраста в современном образовательном 
пространстве». Тема «Взаимодействие семьи и ДОО в 
условиях ФГОС дошкольного образования» 
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здоровья детей младшего дошкольного возраста» 
(сертификат, Кузнецова В.В.) 
- «Игра как условие социализации ребёнка раннего 
возраста» (Сертификат, Котова А.А.) 
2. Муниципальный конкурс презентаций «Веселые 
книги веселых писателей». Тема «К книге и чтению 
через досуг и общение» (3 место, Перевалова М.А.) 
 
3. г.Мурманск, ГАУДПО МО «ИРО» 
Курсы повышения квалификации. Представили опыт 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности по темам:  
- «Дыхательная гимнастика как средство укрепления 
здоровья детей младшего дошкольного возраста» 
(Кузнецова В.В.) 
- «Развитие потребности в двигательной активности у 
детей младшего дошкольного возраста» (Перевалова 
М.А.) 
- «Руководство игровой деятельностью воспитанников 
группы раннего возраста» (Котова А.А.) 
 

(3 место, Моисеева Н.Н.) 
2.Муниципальная научно-практическая конференция молодых 
педагогов «Педагогическая премьера». Опыт работы по теме 
«Партнёрское взаимодействие семьи и ДОО» (Кузнецова В.В., 
Перевалова М.А.  Сертификат) 
 
3.Всероссийский конкурс «Лэпбук – современное 
дидактическое пособие». Работа: Лэпбук по математике 
«Уроки математики» для средней группы (2 место, Жукова 
Н.А., Перевалова М.А.) 
 
4. III Международный фестиваль профессионального 
мастерства «Ярмарка педагогических идей». Опыт работы 
«Знакомим детей с транспортом. Путешествие в страну 
машин» (Диплом победителя, Перевалова М.А.) 
 

 
         В этом учебном году для малоопытных и молодых педагогов проведено 51 мероприятия, в которых они непосредственно приняли 
участие и прослушали отдельные мероприятия. Активно посетили мероприятия территориального и муниципального уровня. В среднем 
каждый педагог посетил 17 мероприятий разного уровня, что явилось хорошей школой для их профессионального роста. Педагоги 
приобрели уверенность в своих знаниях, стали активно проявлять себя  в педагогических мероприятиях на уровне МБДОУ и города,  
прислушиваются к советам и рекомендациям наставников. При проведении образовательной деятельности на сегодняшний день можно 
отметить уверенность педагогов в организации и проведении занятий, самостоятельной разработке конспектов. Трудность составляет  
умение правильно сформулировать задачи, выстроить структуру занятия и организацию детей на занятии, некоторые подходы к методике, 
над чем предстоит поработать в новом учебном году. 
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4.2  Накопление и распространение практического опыта по введению ФГОС ДО:  
 
а) на муниципальном уровне: 
 

Методические 

мероприятия 

2018-2019 уч.г. 

  Форма участия 

(выступление, презентация и т.д.) 
Тема 

Семинары  Выступления:  
-«Реализация социального 
природоохранного проекта «Мы и 
природа»  (Донских Л.Л., воспитатель 
МБДОУ №2 «Северяночка») 
-Реализация проекта «Маленькие 
исследователи» (Колтун Е.В.,  
воспитатель МБДОУ №2 «Северяночка») 
2 пед. 

Муниципальный семинар «Формирование системы экологического 
образования ДОО», г.Полярный. 

Методические 
объединения 

Выступление на круглом столе по теме 
«Приоритеты активного использования 
отечественной детской художественной 
литературы в коррекционно-развивающей 
деятельности образовательной 
организации»  (Граб Л.М.) 
 
Выступление  по теме  «Разработка 
алгоритма для родителей по закреплению 
навыка пересказа в процессе семейного 
чтения» (Граб Л.М.) 
 
Презентация детско-взрослого проекта  
«Живая сказка»  (Граб Л.М.) 
 
 
Опыт практических результатов своей 
профессиональной деятельности  по теме 

ММО учителей-логопедов «Использование отечественной детской 
художественной литературы в коррекционно-развивающей деятельности 
образовательной организации»   
 
 
 
 
Теоретический семинар. 
 
 
 
 
Семинар-практикум «Использование отечественной детской художественной 
литературы в коррекционно-развивающей деятельности образовательной 
организации посредством проектной деятельности»    
 
ММО инструкторов по ФК 
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«Оздоровительная работа с детьми 
среднего возраста. Работа спортивного 
родительского клуба  «Весёлый мяч» 
(Чехута Е.Ю.) 
 

 

Другие 
мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из опыта работы по экспериментальной 
деятельности. Мастер-класс по теме 
«Почему на севере деревья низкорослые». 
Сертификат (Донских Л.Л., воспитатель 
МБДОУ №2 «Северяночка») 
 

МАОУ ДО «ЦДОД»  (г.Полярный). Муниципальная педагогическая мастерская 
«Практико-ориентированные технологии в экологическом образовании и 
воспитании учащихся» 
 

Выступление с презентацией из опыта 
работы по теме «Проектная деятельность 
как способ поддержки высоких 
образовательных способностей детей с 
ТНР»  (Михайлова О.А) 
 

Видеоконференция «Проектная деятельность, как тренд поддержки 
одарённости дошкольников». 
 
 

Опыт практических результатов своей 
профессиональной деятельности  с 
презентацией по теме «Партнёрское 
взаимодействие семьи и ДОО» 
(Кузнецова В.В., Перевалова М.А.) 
 

Научно-практическая конференция молодых педагогов «Педагогическая 
премьера» 
 

«Россию любим! Севером гордимся!»  
(совместно с семьями, 11 семей) 
 

Конкурс детской и семейной рукописной книги 

Из опыта работы с коллекцией 
«Волшебная пуговица» (Колтун Е.В.   
Сертификат) 
 

Конкурс «Удивительный мир одной коллекции». 
 

Работа «Взаимодействие детского сада и 
семьи в соответствии с ФГОС ДО» 
(3 место, Моисеева Н.Н.) 
 

Конкурс на лучшую творческую работу «Ребёнок раннего возраста в 
современном образовательном пространстве». Номинация «Новые грани 
взаимодействия детского сада и семьи». 
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Родительский клуб  
как эффективный способ взаимодействия 
МБДОУ и семьи  
 

Муниципальный этап областного  конкурса «Лучший детский сад Мурманской 
области – 2018» 

Программа «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников»  
(Дегодий Т.Д.) 
 

Конкурс инновационных продуктов «Лучший инновационный продукт» 
 

«Как сделать детский сад успешным: 
управленческие стратегии руководителя» 
(Бабаджанова Т.А.) 
 

Педагогическая конференция ЗАТО Александровск. 

Выступление   «Вот фонема, вот 
графема» (Граб Л.М.) 
 

Муниципальный Методический мост  «Основы подготовки  к обучению 
грамоте дошкольников»  
 

Публикации   
 

13 педагогов 46% педагогов накопили и распространили опыт на муниципальном уровне   

 
б) на региональном  уровне: 

Методические 

мероприятия 

2018-2019 уч.г. 

  Форма участия 

(выступление, презентация и т.д.) 
Тема 

Семинары   

Курсы повышения 
квалификации 

Выступление с презентацией 
«Взаимодействие ДОО с семьями 
воспитанников» (Полонская Н.И.) 
 
«Опыт организации родительского 
клуба «Шаг навстречу» для 
семей воспитанников раннего 
возраста» (Перевалова М.А.) 
 

Семинар «Развитие качества образовательной деятельности воспитателя ДОО»  
 
 
 
ГАУДПО МО «ИРО». Курсы повышения квалификации. Опыт 
практических результатов своей профессиональной деятельности  
 

Публикации   
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Другие мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступление по теме «Опыт 
реализации программы по духовно-
нравственному воспитанию 
дошкольников в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 
(Дегодий Т.Д., Свидетельство о 
выступлении). 
 
Выступление по теме «Интерактивные 
игры как средство повышения 
познавательной активности 
дошкольников» (Дейнеко С.В., 
Полонская Н.И.) 
 
Родительский клуб  
как эффективный способ 
взаимодействия МБДОУ и семьи  
 
Мастер-класс «Использование 
предметных картинок для развития 
познавательных процессов у детей с 
ТНР» (Бебякина Е.А. Свидетельство) 
 
«Мы растём, крепчаем, край наш 
величаем!» Дипломы II и III степени 
(куратор Гринёва Е.В.)  
 

Областной конкурс на создание  
стендов (уголков) «Эколята-
дошколята» (Донских Л.Л., Броварник 
Н.И. Сертификат) 
 
 «Современные технологии управления 

ГАУДПО МО «ИРО». Педагогические чтения «Духовно-нравственное развитие 
воспитанников  дошкольной образовательной организации  в целостном 
педагогическом процессе».  
 
 
 
 
 
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». Марафон 
педагогического опыта «Современные методы и технологии образовательной 
деятельности с детьми». 
 
 
 
Областной конкурс «Лучший детский сад Мурманской области – 2018». 
Сертификат 
 
 
ГОБУК «МОДЮБ». Областной марафон педагогического опыта 
«Эффективные практики в обучении и развитии детей с ОВЗ» 
 
 
 
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека».  
VII Областной конкурс чтецов 
 
 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
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дошкольной образовательной 
организацией» (Т.А.Бабаджанова) 
 
Мастер-класс «Детско-
исследовательский проект «Юные 
ученые» (Михайлова О.А.) 
Свидетельство 
 
 

Презентация проекта «Маленькие 
исследователи» (Гринёва Е.В., Колтун 
Е.В.) 
Свидетельство 
 
 
«Развитие у детей 5-6 лет 
исследовательских умений и навыков 
через экспериментальную 
деятельность (Проект 
«Необыкновенное чудо – эта 
картошка!» (Свидетельство) 
 

13 пед.  

VI форум работников дошкольного образования Мурманской области 
«Дошкольное образование Мурманской области: Стратегии развития и 
современные возможности». 
 
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». Марафон 
педагогического опыта «Опытно – экспериментальная и исследовательская 
деятельность в образовательном процессе» 
 
 
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». Марафон 
педагогического опыта «Опытно – экспериментальная и исследовательская 
деятельность в образовательном процессе» 
 
 
 
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». Марафон 
педагогического опыта 
 
 
 

Конференции Выступление по теме «Эффективные 
практики приобщения к литературе 
воспитанников ДОО». (Граб Л.М. 
Программа) 
 1 пед. 

Региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – 
путь к успеху каждого». 

15 педагогов 54% накопили и распространили опыт на региональном уровне 

 

 
в) на Российском  уровне: 

Методические 2017-2018 уч.г. 
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мероприятия   Форма участия 

(выступление, презентация и т.д.) 
Тема 

Семинары   

Курсы повышения 
квалификации 

  

Публикации 
 

Публикация разработки «Город, в котором мы живём» 
(Кирса Л.П., Свидетельство о публикации) 
 
Публикация материала. Номинация: Методическая 
разработка. Тема «Экологическая квест-игра» (Кирса Л.П., 
Свидетельство о публикации) 
 
Публикация авторской работы «Зимующие птицы 
Мурманской области» (Донских Л.Л., Свидетельство о 
публикации) 
 
Публикация  учебно-методического материала: Проект 
«Формирование у детей старшего дошкольного возраста 
основ безопасности жизнедеятельности в рамках 
ознакомления с правилами дорожного движения» 
(Богатырёва Е.А., Свидетельство о публикации) 
 
Публикация сценария праздника «Посвящение в эколята» 
(Донских Л.Л., Диплом III степени) 
 
Публикация сценария праздника «Волшебный платок 
осени» (Донских Л.Л., Диплом III степени) 
 
Публикация Проекта «О воинах, о подвигах, о славе» 
(Дурандина Т.А., Сертификат) 
 
Публикация цикла занятий «Мои друзья» (Донских Л.Л. 
Свидетельство) 
 

ж.Ребёнок в детском саду № 4, 2018г. 
 
 
«Портал образование». 
 
 
 
Всероссийское СМИ «Время знаний» 
 
 
 
Образовательный портал «Одарённость» 
 
 
 
 
 
Всероссийский конкурс «Мой лучший сценарий» 
 
 
Всероссийский конкурс «Мой лучший сценарий» 
 
 
Сайт конкурсов «Маленькая страна» 
 
 
Сайт «Время знаний» 
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Публикация сценария КВН «Знатоки природы» (Донских 
Л.Л., Свидетельство) 
Публикация сценариев занятий из цикла  «В гости к кукле 
Маше»  
 
Публикация авторского материала: Проект родительского 
клуба «Использование развивающих игр в работе с детьми 
младшего дошкольного возраста (Гринёва Е.В.) 
 
Публикация материала на тему «Развитие у детей 5-6 лет 
исследовательских умений и навыков через 
экспериментальную деятельность (Проект 
«Необыкновенное чудо – картошка!», Дурандина Т.А., 
Свидетельство о публикации)  
7 пед. 

Сайт «Время знаний» 
 
Сайт «Время знаний» 
 
 
Образовательный ресурс «Педагогика XXI век». 
 
 
 
Электронный сборник выступлений участников XVII 
Всероссийская конференция педагогов  «Педагогический 
поиск» 

Конференции Тема выступления «Развитие у детей 5-6 лет 
исследовательских умений и навыков через 
экспериментальную деятельность. Проект 
«Необыкновенное чудо– картошка!» (Дурандина Т.А., 
Диплом 1 степени) 
1 пед. 

XVII Всероссийская конференция педагогов 
«Педагогический поиск». Секция: Дошкольное 
образование. 

Другие мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опыт работы «Система работы с детьми младшего 
дошкольного возраста» (Диплом 2 степени, Полонская 
Н.И.). 
 
 «Ориентиры детства (очное командное участие, август, 
Граб Л.М.) 
 
Работа «Опыт реализации программы по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО» (Дегодий Т.Д., Диплом 1 степени) 
 
Тема «Использование загадок как средство формирования 
выразительности речи» (Полонская Н.И., 1 место) 

VI Всероссийский педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование». Номинация: Развитие детей 
дошкольного возраста. 
 
Всероссийский форум работников дошкольного 
образования 
 
Всероссийский Интернет-конкурс для педагогов 
«Педагогический триумф». Номинация: лучший 
педагогический опыт 
 
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI 
века: опыт, достижения, методика» (г.Москва). Номинация 
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Работа: Лэпбук по математике «Уроки математики» для 
средней группы (2 место, Жукова Н.А., Перевалова М.А.) 
 
Тестирование «ФГОС ДО: понятия, структура и 
организация» (Полонская Н.И., Сертификат) 
 
Опыт работы «Театр как средство формирования связной 
речи дошкольников» (1 место, Кирса Л.П.) 
 
Опыт практических результатов своей профессиональной 
деятельности  с презентацией работы «Знакомим детей с 
транспортом. Путешествие в страну машин» (Диплом 
победителя, Перевалова М.А.) 
 
Работа «Теремок ждёт гостей» (1 место, Полонская Н.И.) 
 
 
Опыт практических результатов своей профессиональной 
деятельности  с презентацией «Партнёрское 
взаимодействие семьи и ДОО» (Кузнецова В.В., 
Перевалова М.А., Сертификат)   
 
 «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» 
(Диплом 1 степени, Дейнеко) 
 

«Обобщение педагогического опыта» 
 
Всероссийский конкурс «Лэпбук – современное 
дидактическое пособие» 
 
Центр инновационных образовательных технологий им. 
В.А.Сухомлинского 
 
Всероссийский конкурс «Путь к успеху». Номинация: 
Лучшая презентация 
 
III Международный фестиваль профессионального 
мастерства «Ярмарка педагогических идей» 
 
 
Международный педагогический конкурс «Успешные 
практики в образовании». Номинация «Конспекты НОД с 
детьми дошкольного возраста» 
 
XII  Международный педагогический конкурс «Секреты 
профессионализма». Номинация «Информационные 
технологии» 
 
 
Международная профессиональная олимпиада для 
работников образовательных организаций 

Работа «Партнёрство детей в совместной деятельности с 
взрослым» (1 место, Дурандина Т.А.) 

XII  Международный педагогический конкурс «Секреты 
профессионализма». Номинация «Информационные 
технологии» 

Номинация: «Воспитатель - звучит гордо!» (Жукова Н.А., 
Диплом победителя) 
 

Информационно-методический портал «радуга Детства» 
III Всероссийский конкурс эссе «Горжусь профессией 
своей». 

Конкурсная работа «Программа развития как Международный конкурс «Методическая работа» (1 место) 
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стратегический документ управления ДОО» (Бабаджанова 
Т.А.) 
15 

15 пед. 54% педагогов накопили и распространили опыт на федеральном уровне 

 

V. Предоставление платных услуг в ДОУ:  

5.1 
Вид услуги Охват детей данной услугой  

(кол-во детей / % охвата) 

Доход от платных услуг, 

предоставляемых ДОУ (руб.) 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

1.  чел./% чел./%   
2.  чел./% чел./%   
  чел./% чел./%   

 

Вариативные формы дошкольного образования (группы семейного воспитания, ГКП, гувернёрская служба и т.д.): 

Вариативная форма 

Гувернёрская служба 

Охват детей данной услугой  

(кол-во детей ) 

Доход от внедрения вариативной формы, 

если она предоставляется на платной основе 

(руб.) 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019  уч.г. 

1. Услуги логопедической помощи  
10 чел. 

 

10 

 
40080, 0 

 

 

54180 

2. Услуги психологической помощи -  -  
3. Заказ сказочных персонажей для 

проведения детского праздника в 
выходные и праздничные дни 
(выходное поздравление, помощь 
родителям в составлении сценария, 
организации и проведении детского 
праздника) 

 
 2чел. 

 

- 

 
2744,0 

 

4. Кружок «Роботошка» 
 

20 чел. 33 90000,0 185380 

5. Кружок «Развивай-ка» 
 

28 чел. 24 129960,0 133360 
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6. Кружок английского языка «Шаг за 
шагом» 

21 чел. 21 115310,0 120150 

7. Кружок «Весёлый мяч» 
 

- 24 - 119400 

8. Индивидуальная работа по 
коррекции речи 

 2  22304 

Итого  81 чел. 114 378094,0 
 

634774 

 
              Платные услуги оказываются по желанию родителей (законных представителей) воспитанников  на договорной основе. Система 
платных услуг способствует практическому приложению знаний и навыков, стимулирует познавательную мотивацию воспитанников, 
подготовку к обучению в школе. 
 

 

VI  Внутренняя система оценки качества  в ДОУ: 

 
Реквизиты 

нормативного  акта, 

ссылка на 

публикацию на  

сайте Учреждения 

Тематика  мероприятий  

2018-2019 уч.г. 
Сроки проведения мероприятий 

2018-2019 уч.г. 

Положение «О системе 
внутреннего 
мониторинга качества 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №2 «Северяночка» 
 от 28.11.2013г. 
dou2sever@mail.ru 
Раздел  Документы 

1.Выявление состояния готовности детского сада к новому учебному году. 24.09 – 28.09.2016г. Приказ № 138 о.д. 
от 03.09.2018г. 

2.Оказание своевременной помощи воспитателям, родителям по организации 
периода адаптации 

сентябрь/декабрь 2018г. Приказ № 137 
о.д. от 03.09.2018г. 

3. Эффективность работы по развитию элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста. 

с 12.11 по 16.11.2018г. Приказ № 218 
о.д. от 19.10.2018г. 

4. Получение информации по результативности работы с семьями группы 
риска (за полугодие) 

13.02.2019г. Приказ № 2 о.д. от 
09.01.2019г. 

5. Внедрение в практику работы педагогов народных игр в дошкольных 
группах МБДОУ. 

11.02 по 15 02.2019г. Приказ № 12 от 
14.01.2019г. 

6. Итоговый контроль (итоговые занятия) 19.03 – 19.04.2019г.  Приказ № 8 от 
11.01.2019г 
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Взаимоконтроль. Создание условий для сенсорного развития детей раннего 
возраста. 

с 12.11 по 16.11.2018г. Приказ № 218 
о.д. от 19.10.2018г. 

Оперативный.  

1. Выявление затруднений воспитателей, помощь, контроль за 
объективностью процесса 

в течение года 

2.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей  постоянно 

3.Соблюдение режима дня  постоянно 

4.Санитарное состояние групп  постоянно 

5. Состояние воспитательно-образовательного процесса (ежемесячно): 
*оформление документации 
*планирование образовательной деятельности 
*подготовка и просмотр образовательной деятельности 
*создание условий для самостоятельной деятельности детей 

постоянно 

6.Выявление состояния организации питания в ДОУ. постоянно 

7.Проведение оздоровительных мероприятий постоянно 

8.Работа с родителями ежемесячно 

9.Развитие творческих способностей детей старшего возраста на занятиях по 
продуктивным видам деятельности 

ежемесячно 
 

10.Работа по самообразованию 1 раз в квартал  

Самоотчёты.  

1.Выполнение годовых задач, работа с родителями, результаты работы по 
самообразованию 

итоговый педсовет 16.05.2019г. 

2.Анализ работы МБДОУ за 2018-2019уч.г итоговый педсовет 16.05.2019г. 

3.Анализы работы специалистов за 2018-2019 учебный год (педагог-
психолог, соц. педагог, инстр. по ФК, музыкальные руководители, учитель-
логопед) 

итоговый педсовет 16.05.2019г. 

  
Контроль показал, что в детском саду  всё выполняется в соответствии с нормативными документами, решениями совета педагогов, 

распоряжениями заведующей. Контроль помог выявить успехи и недостатки в образовательной деятельности и устранить их. Контроль 
способствовал повышению профессиональной компетенции  молодых и малоопытных педагогов, повышению качества образовательной 
деятельности, личной ответственности всех педагогов за исполнение своих обязанностей,  выявлению успешной работы и недостатков в 
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работе воспитателей. Молодые педагоги  учились анализировать свою работу и работу коллег, видеть и отмечать  положительные стороны,  
недочёты и тактично указывать на них. С другой стороны, анализ контроля показал недостаточную результативность по  навыку 
самоанализа собственной педагогической деятельности не только молодых педагогов, низкую педагогическую технику некоторых педагогов 
и уровень собственного познания при проведении мероприятий, занятий, В новом учебном году следует продолжить работу по повышению 
педагогической грамотности педагогов,  проведению самоанализа образовательной деятельности. 
 

VII.  Работа органов самоуправления   

 

7.1  Совет родителей МБДОУ 
Сроки 

проведе

ния 

заседани

й 

Рассматриваемые вопросы  Принимаемые решения 

Учебны

й год 
  2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

 Протокол №1 от 05.10.2017г. 
1.Выборы председателя, 
распределение обязанностей членов 
Совета родителей 
2.Определение основных 
направлений деятельности Совета 
родителей. 
3.Благоустройство территории 
детского саде. 
4.Оснащение предметно-
пространственной образовательной 
среды МБДОУ. 
5.Разное. 
 
 
 
 
 

Протокол № 1 от 01.10.2018г.        
1. Безопасность детей  в 
праздничные дни. 
2.Исполнение нормативно-
правовых документов как одно 
из условий  сотрудничества 
ДОО и семьи. 
3.Отчёт о готовности 
учреждения к новому 
учебному году 2018-2019.  
Участие в организации и 
проведении оздоровительных 
походов с детьми  старших            
групп в сопки. 
4. Выборы председателя СР, 
секретаря. 

Протокол №2 от 21.12.2018г.         
1.Безопасность ребенка в 

1.Принять к сведению 
информацию о направлениях 
работы Совета родителей  
2. Приобрести сертификаты 
качества на новогодние 
подарки.  
3.Родителям изготовить для 
своего ребёнка деревянную 
лопатку для снега. 
4.По мере финансирования 
детскому саду приобрести 
выносной материал на 
прогулку. 
5.Родителям оказать помощь 
воспитателям в расчистке 
участков от снега в зимнее 
время. 
 

1. Принять к сведению 
нормативно-правовую базу 
МБДОУ №2 «Северяночка» 
2. Принять к сведению 
результаты готовности  МБДОУ 
к началу учебного года, задачи 
годового плана работы ДОО на 
2018-2019 уч.год. 
3.Помочь педагогам в 
организации оздоровительных 
походов с детьми в сопки. 
4.Избрать председателем Совета 
родителей Баталову О.А., 
секретарём  Жукову Н.А. 
 
 
1.Принять к сведению 
информацию по  профилактике 



 37

 
Протокол № 2 от 21.12.2017г. 
1.Профилактика безопасности детей 
на дорогах.  
2. Приобретение новогодних 
подарков для детей. 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол № 3 от 23.03.2018г. 
1.О проведении итоговых занятий в 
МБДОУ. 
2.Организация и проведение 
выпускных утренников.  
3.Посещение детьми детского сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол 4 
1.Рассмотрение и утверждение 
нормативных документов ДОО.  
2.Передача детей в дежурный 
детский сад. 
3.Материально-техническое 
оснащение. 

МБДОУ: 
- профилактика дорожно- 
транспортного травматизма. 
- состоянии пожарной 
безопасности в МБДОУ 
- работа детского сада и семьи 
в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей. 
- создание условий для 
психологической безопасности 
ребенка в МБДОУ. 
2.новогодние утренники и 
подарки для детей. 
3.Карантинные мероприятия в 
учреждении 
4.Родительская плата 2019г. 
5.Материально-техническое 
оснащение. 
 
Протокол № 3 от 26.02.2019г         
1.Безопасность детей в 
учреждении и дома: 
-чужой человек; 
- профилактика дорожно- 
транспортного травматизма и 
пожарная безопасность; 
- психологическая 
безопасность ребенка. 
 
 
 
 
Протокол № 4 от 25.04.2019г. 
1.Итоги образовательной 

1. Принять к сведению 
информацию по  
профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 
2. Соблюдать все меры 
пожарной безопасности в 
МБДОУ. 
3.Предоставить сертификаты 
качества на новогодние 
подарки детям. 
 
 
 
1.Принять к сведению 
информацию о проведении 
итоговых занятий в группах, о 
возможности посещения 
занятий. 
2.На выпускные утренники 
желательно иметь вторую 
обувь. 
3.Стараться по возможности 
посещать детский сад  без 
пропусков по неуважительной 
причине. 
 
 
1.Утвердить и ввести в 
действие с 14.05.2019г. 
нормативные документы ДОО: 
-Правила приёма 
воспитанников в МБДОУ №2 
«Северяночка» 
-Порядок оформления 

дорожно-транспортного 
травматизма, по созданию 
условий для психологической 
безопасности ребенка в МБДОУ. 
2. Соблюдать все меры 
пожарной безопасности в 
МБДОУ и дома. 
3. Одобрить работу детского 
сада и семьи в вопросах 
сохранения и укрепления 
здоровья детей. 
4.Предоставить сертификаты 
качества на новогодние подарки 
детям. 
5.Донести информацию о 
карантинных мероприятиях до 
родителей групп. 
 
 
1.Принять к сведению 
информацию по  профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма, по созданию 
условий для психологической 
безопасности ребенка в МБДОУ 
и дома. 
 
 
 
 
 
 
1.Организовать субботник по 
благоустройству территории 
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деятельности МБДОУ за 2018-
2019 уч.год. Подготовка 
МБДОУ к летнему 
оздоровительному сезону. 
Благоустройство территории, 
участие родителей в 
субботнике. 
2.Переход детей в МБДОУ № 9 
«Берёзка» 
3.Обсуждение вопросов 
дальнейшего взаимодействия 
МБДОУ и родителей на  
2019-2020 уч.год 
 
 

возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и родителями 
(законными представителями) 
воспитанников 
-Правила внутреннего 
распорядка воспитанников в 
МБДОУ №2 «Северяночка» 
-Порядок основания перевлда, 
отчисления воспитанников 
2.Членам Совета родителей 
донести информацию 
родителям (законным 
представителям) по передаче 
детей в МБДОУ № 9 
«Берёзка» 
Срок: май 2019г. 
 

детского сада с привлечением 
родителей. 
Срок: май 2019г. 
2.Принять к сведению 
информацию по переходу детей 
в МБДОУ № 9 «Берёзка» на 
летний период. 
3.Продумать вопросы по 
взаимодействию на 2019-2020 
уч.год. 
Срок: к 01.09.2019г. 
 
 

  
7.2  Педагогический совет: 

Сроки проведения 

заседаний 

Рассматриваемые вопросы Принимаемые решения 

Учебный год 2017-2018уч. г. 2018-2019 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

Сентябрь 1. Установочный 
*Обсуждение и 
утверждение годового 
плана образовательной 
деятельности МБДОУ на 
2017-2018 учебный год  

 

 

 

1. Установочный 
-Обсуждение и утверждение 
годового плана образовательной 
деятельности МБДОУ. 
Методическое обеспечение 
образовательной деятельности на 
2018-2019 учебный год  

-Организация деятельности 
педагога-психолога. Обсуждение 

1.Утвердить годовой план 
образовательной 
деятельности  МБДОУ №2 
«Северяночка» 
Срок:  2017-2018 учебный 
год 
Ответственный: 
педагогический коллектив 
2. Строить 

1.Утвердить годовой план 
образовательной 
деятельности  МБДОУ №2 
«Северяночка» на 2018-
2019 уч.год. 
2.Утвердить Основную 
образовательную 
программу МБДОУ №2 
«Северяночка» (далее 
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и утверждение плана работы на 
2018-2019 уч.г. Организация 
работы ППМС службы 
сопровождения ребёнка. 
-Организация деятельности 
социального педагога. 
Обсуждение плана работы соц. 
педагога на 2018-2019 уч.г.                
 - Организация деятельности 
инструктора по ФК. Обсуждение 
плана работы на 2018-2019 уч.г. 
                                                               
. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательную 
деятельность по Основной 
образовательной 
программе МБДОУ. 
3.Проводить мониторинг 2 
раза в год: в декабре и 
апреле. 
Срок: 2017-2018 учебный 
год 
Ответственные: все 
педагоги 
4.Продолжить  работу 
родительского клуба 
«Связующая нить» через 
внедрение активных форм 
проведения заседаний 
клуба по актуальным 
вопросам воспитания и 
развития дошкольников  
(тренингов, практических 
семинаров, диспутов, 
выпусков бюллетеней, 
газет и др.)  с 
привлечением  
специалистов и педагогов 
МБДОУ. 
Срок: 2017-2018 уч.г.. 
Ответственный: 
Дурандина Т.А. 
5.Способствовать 
активному включению 
педагогов в методическую 
работу на разных уровнях 
с целью повышения 

Программа) на 2018-2019 
уч.год. Строить 
образовательную 
деятельность в 
соответствии с 
Программой. Проводить 
мониторинг 2 раза в год: в 
декабре и апреле. 
3.Утвердить 
Адаптированную 
основную 
образовательную 
программу для детей с 
ТНР (далее Программу) на 
2018-2019 уч.год. Строить 
образовательную 
деятельность с детьми 
групп компенсирующей 
направленности в 
соответствии с 
Программой. 
3.Утвердить учебный план 
образовательной 
деятельности 
дошкольников МБДОУ №2 
«Северяночка» на 2018-
2019 уч.год. 
4.Утвердить рабочие 
программы МБДОУ: 
-«Коррекция общего 
недоразвития речи у детей 
5-7 лет в условиях 
логопедической группы 
детского сада. Автор-
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квалификационной 
категории. 
Срок: в течение 2016-2017 
учебного года 
Ответственные: 
администрация и педагоги 
МБДОУ 
6.Создать в МБДОУ отряд 
«Эколята-дошколята» на 
подготовительной Б 
группе. Принять участие в 
муниципальном конкурсе 
на создание в ДОО стенда 
«Эколята-дошколята», в 
территориальном 
фестивале экологических 
театров «Проталинка» 
Срок: 2017-2018 уч.год 
Ответственные: зам.зав. по 
ВМР, воспитатели подгот. 
Б группы: Донских Л.Л., 
Мамушкина С.В. 
7. Организовать работу 
родительских клубов в 
ранних и 2 младших 
группах с целью 
активизации работы с 
семьёй, повышения 
статуса семьи, 
привлечения к участию в 
жизни детского сада. 
Срок: к 10.10.2017г. 
Ответственные: 
воспитатели ранних и 2 

составитель Граб Л.М., 
учитель-логопед. 
-«Почемучки» 
(познавательно-
интеллектуальной 
направленности центра 
развития). Автор-
составитель Бебякина Е.А., 
педагог-психолог. 
5.Организовать работу 
родительских клубов по 
параллелям. Внедрять 
активные формы по 
актуальным вопросам 
воспитания и развития 
дошкольников  (тренинги, 
практические семинары, 
диспуты, выпуски 
бюллетеней, газет и др.)  с 
привлечением  
специалистов и педагогов 
МБДОУ. 
6.Способствовать 
активному включению 
педагогов в методическую 
работу на разных уровнях 
с целью повышения 
квалификационной 
категории. 
7.Создать в МБДОУ 
отряды «Эколята-
дошколята» на старшей А 
и подготовительной к 
школе группах. 
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младших групп. 
8.Внедрить в 
образовательную 
деятельность элементы 
туризма. 
Срок: в течение года 
Отв.: инстр. по ФК Чехута 
Е.Ю. 
9. Создавать условия для 
развития талантливых 
детей. 
Срок: постоянно 
Ответственные: все 
педагоги 
10.Использовать 
индивидуально-
дифференцированный 
подход в совместной 
деятельности с 
родителями с целью 
сохранения и укрепления 
здоровья детей. 
Срок: постоянно 
Ответственные: все 
педагоги 
11.Продолжить работу 
творческих групп: «Рыжий 
клоун», «Веснушка». 
Ответственные: Гринёва 
Е.В., Михайлова О.А. 
Срок: учебный 2017-2018 
год. 
12.Содействовать 
развитию 

8.Внедрить в 
образовательную 
деятельность элементы 
туризма. 
9. Создавать условия для 
развития талантливых 
детей. 
10.Использовать 
индивидуально-
дифференцированный 
подход в совместной 
деятельности с родителями 
с целью сохранения и 
укрепления здоровья 
детей. 
11.Продолжить работу 
творческих групп: «Рыжий 
клоун», «Веснушка». 
11.Содействовать 
развитию 
индивидуальности 
ребёнка. Уделять особое 
внимание детям 
замкнутым, застенчивым, 
робким, активно вовлекать 
их в творческую 
деятельность. 
12. Отображать в уголке 
книги тематику занятий по 
ознакомлению с 
художественной 
литературой  
13.Разработать детско-
родительские проекты по 
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индивидуальности 
ребёнка. Уделять особое 
внимание детям 
замкнутым, застенчивым, 
робким, активно вовлекать 
их в творческую 
деятельность. 
Срок: постоянно 
Ответственные: 
специалисты, воспитатели 
13.Оставить в прежнем 
составе методический 
совет. В аттестационную 
комиссию ввести 
Михайлову О.А. 
Срок: 2017-2018 уч.год 
Ответственный: 
заведующий МБДОУ 
Бабаджанова Т.А. 
 

ознакомлению с 
писателями, поэтами и 
художниками–
иллюстраторами (к 
тематической недели 
книги) 
14.Оставить в прежнем 
составе методический 
совет и аттестационную 
комиссию  
Ранний возраст. 
15.Осуществлять 
организацию 
«динамического часа» в 
вечернее время для 
проведения физкультурно-
оздоровительных досугов 
и развлечений с детьми и 
родителями. 
16.Проводить день 
здоровья с детьми 1 раз в 
месяц. 
 

Ноябрь 2. «Формирование 
валеологических 
представлений 
дошкольников через 
различные виды 
совместной 
деятельности». Деловая 
игра «Путешествие за 
здоровьем» 
 

2«Развитие математических 
способностей дошкольников: 
проблемы и пути их решения» 
1.Актуальность проблемы. 
2.Направления математического 
развития. 
3.Методы математического 
развития. 
4.Приёмы математических 
представлений. 
5.Педагогические условия 

1.Вести целенаправленную 
работу во 
валеологическому 
воспитанию 
дошкольников. 
Обеспечить баланс разных 
видов детской 
деятельности, активно 
планировать и проводить 
интегрированные занятия 
по сохранению ЗОЖ. 

1. Строить работу по 
РЭМП в соответствии с 
ФГОС ДО: использовать 
приёмы для поддержки 
детской инициативы и 
самостоятельности. 
2. Правильно 
формулировать вопросы к 
детям; тщательно 
продумывать организацию 
детей на занятии. 
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успешного и полноценного 
интеллектуального развития в 
процессе математических 
представлений детей. 
6.Деловая игра «Самооценка 
профессионализма воспитателя» 
7.Результаты тематического 
контроля. 
 

Срок: постоянно 
Ответственные: все 
педагоги 
2. Подготовить 
иллюстрационный 
материал для 
индивидуальных работ с 
детьми вне занятий.  
Срок: февраль 2018г. 
Ответственные: 
воспитатели групп 
3.Вести валеологическую 
работу с родителями, 
используя разные формы. 
Подобрать 
информационный 
материал для родителей по 
теме «ЗОЖ». Провести 
тематические 
родительские собрания 
валеологической 
направленности. 
Срок: январь, февраль 
2018г. 
Ответственные: 
воспитатели 
4.Провести конкурс на 
лучшее пособие по 
валеологии. Создать 
картотеку игр по данной 
теме. 
Срок: 2018-2019 уч.г. 
Ответственные: 
воспитатели 

3.Включать в занятия 
проблемные вопросы и 
ситуации. 
4.Обращать внимание на 
осанку детей во время 
работы за столами. 
5. Включать в планы 
развлечения, досуги по 
РЭМП  
6.Планировать сюжетно-
ролевые, творческие игры 
с математическим 
содержанием, совместную 
деятельность в режимные 
моменты, индивидуальную 
работу по развитию 
элементарных 
математических 
представлений. 
7.Привлекать родителей к 
изготовлению 
дидактических игр, 
наглядных пособий по 
развитию элементарных 
математических 
представлений.  
8.Соблюдать требования 
СанПиН в отношении 
длительности 
образовательной 
деятельности. 
8.Обращать внимание на 
качество выполнения 
детьми практической 
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 работы, умение работать в 
коллективе. 
9.Продумывать итог 
занятия. 
 

февраль 3.«Влияние 
художественной 
литературы на 
становление 
внутреннего мира 
дошкольников» 
 
                                          
 

3. Педагогическая ценность 
народных игр в воспитании 
дошкольников 
1.Актуальность темы. Влияние 
народных игр на развитие детей 
дошкольного возраста                        
2 Внедрение народных игр в 
работу с дошкольниками.                   
3. Практическая часть «Давайте 
поиграем!»                                           
4. Результаты тематического 
контроля 
 
 
 

1. Отображать в уголке 
книги тематику занятий по 
ознакомлению с 
художественной 
литературой  
Срок: постоянно 
Ответственные все 
воспитатели 
2.Разработать детско-
родительские проекты по 
ознакомлению с 
писателями, поэтами и 
художниками–
иллюстраторами  
Срок: 2018–2019 учебного 
года 
Ответственные все 
воспитатели 
3.Использовать 
положительный опыт 
педагогов по привитию 
интереса к чтению в 
работе с детьми 
Срок: постоянно 
Ответственные все 
воспитатели 
4.Продолжать 
использовать 
разнообразные формы и 

1.Активно внедрять в 
образовательную 
деятельность русские 
народные игры с целью: 
- знакомства с 
окружающей  жизнью,  
развития  
любознательности и речи, 
расширения словарного 
запаса, накопления 
речевых оборотов; 
- укрепления здоровья, 
развития 
сообразительности,  
ловкости,  творчества;  
- развития  инициативы, 
организаторских 
способностей; 
- формирования 
нравственных качеств, 
закрепления полезных 
навыков к организованной 
дружной жизни в 
коллективе; 
- развития эмоциональной 
сферы, эмпатийных 
способностей; 
- формирования чувства 
принадлежности к своему 
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методы работы с детьми 
по ознакомлению с 
художественной 
литературой. Прививать 
детям любовь к книге. 
Срок: постоянно 
Ответственные все 
воспитатели 
5.Планировать работу в 
уголке книги в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями 
Срок: постоянно 
Ответственные все 
воспитатели 
6.Использовать 
художественные 
произведения для 
расширения кругозора и 
формирования поведения 
детей. 
Срок: постоянно 
Ответственные все 
воспитатели 
7.Педагогам строго 
придерживаться норм 
литературной речи, 
правильно выражать свои 
мысли, следить за речью 
детей. 
Срок: постоянно 
Ответственные все 
воспитатели 

народу. 
2.Составить картотеки 
народных игр на все 
возраста. 
3.Отражать в календарных 
планах введение русских 
народный игр. 
4.Подготовить 
информационный 
материал в родительские 
уголки «Русские народные 
игры в воспитании и 
развитии ребёнка» 
5. Запланировать и 
провести с родителями 
практические семинары, 
тренинги по ознакомлению 
с русскими народными 
играми. 
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Май 4. Итоговый «Реализация 
основных задач 
учреждения» 
 1.Вступительное слово. 
   Заведующий МБДОУ 
Т.А.Бабаджанова 
2.Итоги образовательной 
деятельности МБДОУ за 
2017-2018 уч.год.                  
Зам.зав. по ВМР 
Л.Н.Стругалёва  
3. Результаты 
физкультурно-
оздоровительной работы 
с дошкольниками. 
 Инстр. по физической 
культуре Чехута Е.Ю. 
4.Отчёт о работе ТМО и 
творческой группы 
МБДОУ.                                 
Руководитель  Тарасава 
А.В. 
5.  Отчёт о реализации 
проекта «Мы и 
природа», Донских Л.Л.       
6.Результаты 
коррекционной работы в 
детском саду. Обучение 
грамоте. Граб Л.М., 
учитель-логопед                   
7.Результаты адаптации, 
работы службы ППМС 
сопровождения ребёнка. 
Психологическая 

4. Итоговый «Реализация 
основных задач учреждения» 
 1.Вступительное слово. 
   Заведующий МБДОУ 
Т.А.Бабаджанова 
2.Итоги образовательной 
деятельности МБДОУ за 2018-
2019 уч.год.                                        
3. Результаты физкультурно-
оздоровительной работы с 
дошкольниками. 
4.Отчёт о работе ТМО и 
творческой группы МБДОУ.             
5.  Отчёт о реализации проекта 
«Мы и природа»                                  
6.Результаты коррекционной 
работы в детском саду. Обучение 
грамоте.  
7.Результаты адаптации, работы 
службы ППМС сопровождения 
ребёнка. Психологическая 
готовность детей к школе.                  
8.  Итоги работы с родителями: 
- итоги работы семейных клубов 
старших А и Б групп:  
- результаты работы с семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации                           
8.Выступления в прениях                   
Педагоги 
 

1.Считать 
образовательную 
деятельность МБДОУ 
удовлетворительной. 
Считать образовательную 
деятельность 
специалистов МБДОУ 
удовлетворительной 
Срок: за 2017-2018 уч.г. 
Отв.: пед. коллектив 
2. Продолжить работу по 
методической теме 
«Активизировать работу 
педагогов по реализации 
образовательной области 
«Познавательное 
развитие» в совместной 
образовательной 
деятельности с 
воспитанниками». 
Срок: 2018-2019 уч.г. 
Отвественные: 
педагогический коллектив 
МБДОУ 
3.Совершенствовать 
систему 
профилактических 
мероприятий в МБДОУ, 
активизировать работу с 
семьёй по пропаганде 
ЗОЖ. Особое внимание 
уделить индивидуально-
дифференцированному 
подходу к каждому 

1.Считать 
образовательную 
деятельность МБДОУ 
удовлетворительной. 
Считать образовательную 
деятельность специалистов 
МБДОУ 
удовлетворительной 
Срок: 2018-2019 уч.г. 
Отв.: пед. коллектив 
2.Считать 
образовательную 
деятельность по 
методической теме 
полностью реализованной.  
Организовать в 2019-2020 
уч.году образовательную 
деятельность МБДОУ по 
новой методической теме  
«Совершенствование    
качества  образования  
через  создание  условий,  
способствующих  
развитию  
профессиональных 
компетенций  и 
повышения уровня 
профессионального 
мастерства педагогов в 
соответствии с ФГОС ДО» 
Срок: с 01.09.2019г. 
Ответственные: все 
педагоги. 
3.Совершенствовать 
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готовность детей к 
школе.                                    
Бебякина Е.А., педагог-
психолог                                
8.  Итоги работы с 
родителями: 
- результаты работы 
родительского клуба 
«Связующая нить»               
Руководитель Дурандина 
Т.А. 
- итоги работы семейных 
клубов 1-ых и 2-ых 
младших групп: «Шаг 
навстречу», 
«Родительская 
академия»,  Гринева 
Е.В., Смирнова Ю.В., 
Дейнеко С.В.                         
- результаты работы с 
семьями, находящимися 
в трудной жизненной 
ситуации                                
Дейнеко С.В., 
социальный педагог 
8.Выступления в 
прениях                            
Педагоги 
 

ребёнку, активному 
сотрудничеству с семьёй. 
Срок: 2018-2019 уч.год 
Ответственные: все 
педагоги 
4.Вести оздоровительную 
работу с детьми по 
профилактике 
плоскостопия и нарушения 
осанки. Продолжить 
работу в семейного 
спортивного клуба «Шаг 
навстречу» (средние 
группы) 
Срок: 2018-2019 уч.г. 
Отв.: инструктор по ФК 
Чехута Е.Ю.  
5.Разработать план 
аттестации педагогов для 
обеспечения 
поступательного роста их 
профессионального 
мастерства и 
саморазвития. 
Срок: 2018-2019 уч.г. 
Ответственный: зам.зав. 
по ВМР. 
6.Активно вовлекать 
родителей в работу 
детского сада, групп.  
Наметить мероприятия, 
способствующие 
сохранению чувства 
сопричастности родителей 

систему профилактических 
мероприятий в МБДОУ, 
активизировать работу с 
семьёй по пропаганде 
ЗОЖ. Особое внимание 
уделить индивидуально-
дифференцированному 
подходу к каждому 
ребёнку, активному 
сотрудничеству с семьёй. 
Срок: 2019-2020 уч.год 
Ответственные: все 
педагоги 
4.Вести оздоровительную 
работу с детьми по 
профилактике 
плоскостопия и нарушения 
осанки. Продолжить 
работу в семейного 
спортивного клуба «Шаг 
навстречу» (средние 
группы) 
Срок: 2019-2020 уч.г. 
Отв.: инструктор по ФК 
Чехута Е.Ю.  
5.Разработать план 
аттестации педагогов для 
обеспечения 
поступательного роста их 
профессионального 
мастерства и саморазвития. 
Срок: 2019-2020 уч.г. 
Ответственный: старший 
воспитатель 
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к жизни ребёнка, 
осведомлённости о ней, 
поддержанию 
эмоциональной связи 
(перспективный план). 
Срок: 2018-2019 уч.г.. 
Ответственные: все 
педагоги 
7.С целью активизации 
работы с семьёй, 
повышения статуса семьи, 
привлечения к участию в 
жизни детского сада в  
рамках проектной 
деятельности организовать 
работу родительских 
клубов по параллелям 
(кроме коррекционных 
групп). 
Срок: с 01.09.2018г. 
Ответственные: 
воспитатели  
8.Продолжить работу 
координационной 
площадки «Создание 
условий для внедрения 
новых приёмов, форм, 
методов и подходов, 
направленных на 
воспитание у детей 
дошкольного возраста 
культуры природолюбия в 
рамках реализации 

природоохранного 

6.Активно вовлекать 
родителей в работу 
детского сада, групп.  
Наметить мероприятия, 
способствующие 
сохранению чувства 
сопричастности родителей 
к жизни ребёнка, 
осведомлённости о ней, 
поддержанию 
эмоциональной связи 
(перспективный план). 
Срок: 2019-2020 уч.г.. 
Ответственные: все 
педагоги 
7.С целью активизации 
работы с семьёй, 
повышения статуса семьи, 
привлечения к участию в 
жизни детского сада в  
рамках проектной 
деятельности организовать 
работу родительских 
клубов по параллелям. 
Срок: к 10.09.2019г. 
Ответственные: 
воспитатели  
8.Продолжить работу 
координационной 
площадки «Создание 
условий для внедрения 
новых приёмов, форм, 
методов и подходов, 
направленных на 
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социально-
образовательного проекта 
«Мы и природа». В рамках 
площадки создать  отряды 
«Эколята-дошколята» в 
старшей А и 
подготовительной Б 
группах.  
Срок: с 01.09. 2017-2018 
уч.год 
Ответственные: зам.зав. по 
ВМР, воспитатели подгот. 
Б группы: Донских Л.Л., 
Броварник Н.И., 
Пешкунова Е.В., 
Круглякова О.Н. 
9.Внести изменения в 
Основную 
образовательную 
программу дошкольного 
образования МБДОУ №2 
«Северяночка»: структура 
групп в 2018-2019 
учебном году, в части 
Программы, реализуемой 
участниками 
образовательных 
отношений, в 
организационный раздел 
обязательной части 
Программы (учебный 
план) и Программы, 
реализуемой участниками 
образовательных 

воспитание у детей 
дошкольного возраста 
культуры природолюбия в 
рамках реализации 

природоохранного 
социально-
образовательного проекта 
«Мы и природа».  
Создать  отряды «Эколята-
дошколята» в старших А и 
Б группах. Разработать 
проекты деятельности 
отрядов «Мы и природа». 
Срок: с 10.09.2019 год 
Ответственные:старший 
воспитатель, воспитатели 
старших А и Бгрупп. 
9.Внести изменения в 
Основную 
образовательную 
программу дошкольного 
образования МБДОУ №2 
«Северяночка»: структура 
групп в 2019-2020 уч. году.  
Срок: 01.06.2019г. 
Ответственный: зам.зав. по 
ВМР 
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отношений. 
Срок: 20.06.2018г. 
Ответственный: зам.зав. 
по ВМР 
 

 

       Решая актуальные задачи, в том числе,  освоения ФГОС дошкольного образования, педагоги активно участвовали в педсоветах, при 
подготовке выступлений самостоятельно прорабатывали методическую и научную литературу, что способствовало повышению уровня 
компетенции в определённых вопросах. Совместная деятельность на педсоветах помогала каждому педагогу решить проблемы, 
вызывающие затруднения, пробудить интерес к тому или иному виду деятельности, познакомиться с опытом работы коллег, Педагогам была 
представлена  возможность участвовать в дискуссиях, высказывать свою точку зрения, в творческих и практических  заданиях доказывать 
свою компетентность. Форма проведения педсовета, методы активизации  способствовали большой активности педагогов. Сегодня можно 
сказать о высокой активности педагогов на педсоветах и др. мероприятиях. А это значит, что формы проведения были выбраны 
эффективные, способствующие активности педагогов и повышению профессионализма. 
 

XIII. Работа с родителями:     

8.1 .Социальный паспорт ДОУ:   
Параметры 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

Количество Количество 
Критерии семьи 264 253 

Контингент 
Мальчиков  130 128 

Девочек  134 125 

Социальный 
состав семьи 

Полные семьи  233 202 

Неполные семьи 25 30 

Социальная 
характеристика 

семьи 

Малообеспеченные  21 16 

Многодетные  38 42 

Матери-одиночки 16 11 

В семье есть безработные - 2 

В семье есть дети-инвалиды 3 1 

Неблагополучные 
семьи 

На муниципальном учёте - 1 

На внутреннем учёте  5 5 

Родительская плата 
за ДОУ 

Семьи, пользующиеся льготами по оплате за ДОУ 62 
(33 – многодетные,  

21 – малообеспеченные,  

59 

(42- многодетные 

16- малообеспеченные 
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3 – инвалиды) 1- инвалиды) 

 
       Уменьшилось количество малообеспеченных семей (с 21 до 16). Увеличилось количество неполных семей (с 25 до 30). Уменьшилось 
количество семей пользующихся льготой по оплате за д/с  (с 62 до 59). Увеличилось количество многодетных семей (с 38 до 42). 
 

IX. Результаты работы учреждения: 

9.1 Адаптация ребенка к ДОУ на конец отчетного года: 
 

Параметры 

Всего поступило детей в ДОУ Лёгкая адаптация Средняя адаптация Тяжёлая адаптация 

2017-2018  
уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018  
уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018  
уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018  
уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

Кол-во детей 43 (42 
адаптировалось) 

51 (46 
адаптировалось) 

27 29 15 17 - - 

% от общего числа 
детей 

100%  64% 63% 36% 37% - - 

 
Адаптировались к условиям ДОУ 46 детей (90%). 
Способствовало  быстрой адаптации: 

1. Большой опыт педагогов  в работе с детьми раннего возраста, в решении проблем, возникающих в адаптационный период. 
2. Постепенное поступление детей в группу детского сада. 
3. Учет рекомендаций по увеличению длительности пребывания ребёнка в МБДОУ, данных на основе наблюдения за ребёнком и 
предполагаемого прогноза адаптации. 
 

Готовность детей к школе по результатам обследования специалистов 

Группа Кол-во детей Готовы к школе Готовы с рекомендациями Не готовы 

Старшая «А» 4 3    (75%) 1   (25%) - 
Старшая «Б» 2 2    (100%) - - 

Подготовительная 25 24   (96%) 1   (4%) - 
Подготов. лог. 14 8     (57%) 6   (43%) - 

Старшая логопедическая 1 - 1   (100%) - 

Всего 46 37 (80%) 9 (20%) - 
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В школу идёт 47 выпускников. Обследовано 46 детей (родители 1 ребёнка отказались от обследования). По сравнению с прошлым годом 
изменений в подготовке выпускников к школе не наблюдается (процентное соотношение готовых к школе и готовых с рекомендациями то 
же). 
 
9.2  Организация ППМС – сопровождения детей  

 

Обследован

ие 

Кол-во детей / % от общего 

числа детей  

Выведено на сопровождение 

специалистов 

Направлено на ПМПК Результаты работы 

начало уч. 

года (250) 

конец уч. 

года (252) 

начало уч. 

года 

конец уч. 

года 

 

В течение года * 

 

Психолог 144 (58%) 144 (57%) 50 19 (снижение 
на 62%) 

Результаты: 15 человек прошли 
ПМПК: 1- контрольный осмотр 
(группа комп. напр. для детей с ТНР), 
11 – первичный (группа комп. напр. 
для детей с ТНР), 2 – первичный 
(группа комп. напр. для детей с ЗПР), 1 
– обучение и воспитание по программе 
АОП в группе общеразвивающей 
направленности. 2ребёнка  – 
планируется ТПМПК в мае. 
 

Всего пор результатам 
обследования специалистов 

детей, нуждающихся в 
комплексном сопровождении: 
в начале года 32, в конце – 9. 
Наблюдается положительная 

динамика – снижение 
количество детей, 

нуждающихся в  комплексном 
сопровождении – на 72% 

 
Логопед 

144 (58%) 144 (57%) 48 32 (снижение 
на 33%) 

Социальный 
педагог 

250 (100%) 252 (100%) 5 семей (6 
детей) 

 6 семей (8 
детей) 

 
* Дети направляются на ПМПК в течение года по графику работы ПМПК,   решение о направлении ребёнка на ПМПК принимается 
коллегиально  ПМП консилиумом специалистов в составе: воспитатель, логопед, педагог-психолог, соц. педагог.  
    Налаженная система деятельности ППМС службы сопровождения ребёнка МБДОУ №2, работа специалистов в тесном сотрудничестве с 
родителями обеспечивают высокую результативность коррекционной работы с детьми.   
   

Общий вывод: 

      Качество дошкольного образования – результат деятельности всего педагогического коллектива детского сада. В 
МБДОУ была выстроена система методической работы в соответствии с методической  темой, задачами, условиями 
организации образовательной деятельности, включая методическое сопровождение Образовательной программы, 
воспитателей и родителей воспитанников. Важным направлением  в нашей работе, влияющей на качество 
образовательной деятельности, являлось взаимодействие  воспитателей и специалистов МБДОУ. Каждый участник 
образовательной деятельности умело взаимодействовал со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
инструктором по ФК, с музыкальными руководителями) и другими членами коллектива. Методическая служба  
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обеспечивала качество образовательной деятельности в соответствии с  нормативно-правовыми  документами. 
Постоянная связь содержания методической работы с ходом и результатами деятельности педагогов обеспечивала 
непрерывный процесс совершенствования их профессионального мастерства. Вместе с воспитателями анализировалась 
результативность проведённых мероприятий. Все предложения и пожелания педагогов учитывались. Все методические 
мероприятия  обогащали педагогов знаниями, конкретными приёмами и методами работы, которые воспитатели смогли 
применять в повседневной деятельности. Планируя методическую работу с педагогами, использовались следующие 
формы работы: консультации, семинары-практикумы, тренинги,  взаимопосещение,  дискуссии,, открытые показы, 
самообразование, наставничество, индивидуальные консультации, конкурсы, мастер-классы, деловые игры). 
       Образовательный ценз педагогических работников отвечал предъявляемым  требованиям. Используемая  Основная 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №2 «Северяночка» (далее Программа) соответствовала 
требованиям, целям и задачам образовательного учреждения,  соблюдалась преемственность в обучении и воспитании 
по реализации программы. Материально-техническая база МБДОУ  обеспечивала реализацию Программы. Учебный 
план соответствовал действующему расписанию занятий. Методы, средства и формы образовательной деятельности 
соответствовали возрасту, интересам и потребностям воспитанников.  50%  педагогического коллектива владеет в 
совершенстве методикой работы с детьми дошкольного возраста, знает их возрастные и психологические особенности, 
грамотно планирует и проводит образовательную деятельность.  
        В этом учебном году для малоопытных и молодых педагогов проведено 51 мероприятия, в которых они 
непосредственно приняли участие и прослушали отдельные мероприятия. Активно посетили мероприятия 
территориального и муниципального уровня. В среднем каждый педагог посетил 17 мероприятий разного уровня, что 
явилось хорошей школой для их профессионального роста. Педагоги приобрели уверенность в своих знаниях, стали 
активно проявлять себя  в педагогических мероприятиях на уровне МБДОУ и города,  прислушиваются к советам и 
рекомендациям наставников. При проведении образовательной деятельности на сегодняшний день можно отметить 
уверенность педагогов в организации и проведении занятий, самостоятельной разработке конспектов. Трудность 
составляет  умение правильно сформулировать задачи, выстроить структуру занятия и организацию детей на занятии, 
некоторые подходы к методике, над чем предстоит поработать в новом учебном году 
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В отчётном году проведено 87  методических мероприятий: 
4 педсовета, выступило  27 педагога (96%) 
4 методических совета, выступило 9 чел. (32%) педагогов 
4 семинара - участвовало 23 (82%) педагога 
8 консультаций – 12 пед. (43%)  
41 открытое занятие – 24 педагога (86%) 
10 педчасов – 15 пед. (54%) 
17  другие формы –  25 пед. (89%) педагогов. 
 

Приняли активное участие в мероприятиях  МБДОУ 28 пед.  100%   педагогов  

Семейные соревнования «Зимние приключения» (ЦГПВМ). 3 место. 
Участие в фестивале игры 4D (Проведение игр на площади ДК).       
     2 педагогога  повысили свою квалификацию в ГАУДПО МО «ИРО», 16 педагогов проходят дистанционное обучение. 
Обучение – 100% 

       Активное использование ИКТ при проведении занятий, родительских собраний, других мероприятий 
способствовало обеспечению мотивации деятельности детей, уровня познавательной активности и качества 
образовательной деятельности воспитанников и педагогов, активному участию родителей в мероприятиях МБДОУ. 
       В МБДОУ работают педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, тренинги сотрудничества взрослых и 
детей, выставки пособий. Работают освобождённые специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 
ФК, музыкальный руководитель.  Решая актуальные задачи, педагоги активно участвовали в педсоветах, готовили 
выступления, самостоятельно проработатывая методическую и научную литературу, что способствовало повышению 
уровня компетенции в определённых вопросах. Совместная деятельность на педсоветах помогла каждому педагогу 
решить проблемы, вызывающие затруднения, пробудить интерес к тому или иному виду деятельности, познакомиться с 
опытом работы коллег. Педагогам была предоставлена возможность участвовать в дискуссиях, высказывать свою точку 
зрения, в творческих и практических  заданиях доказывать свою компетентность. Форма проведения педсовета, методы 
активизации  способствовали большой активности педагогов. Сегодня можно сказать о высокой активности педагогов на 
педсоветах и др. мероприятиях. А это значит, что формы проведения были выбраны эффективные, способствующие 
активности педагогов. 
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     Контроль показал, что в детском саду  всё выполняется в соответствии с нормативными документами, решениями 
совета педагогов, распоряжениями заведующей. Контроль помог выявить успехи и недостатки в образовательной 
деятельности и устранить их.  Контроль способствовал повышению профессиональной компетенции  педагогов, 
качества образовательной деятельности, личной ответственности всех педагогов за исполнение своих обязанностей,  
выявлению успешной работы и недостатков в работе воспитателей. Молодые педагоги  учились анализировать свою 
работу и работу коллег, видеть и отмечать  положительные стороны,  недочёты и тактично указывать на них. С другой 
стороны, анализ контроля показал недостаточную результативность по  навыку самоанализа собственной 
педагогической деятельности не только молодых, низкую педагогическую технику и уровень собственного познания 
некоторых педагогов при проведении мероприятий, занятий, В новом учебном году следует продолжить работу по 
повышению  уровня самосознания, рефлексии педагогов. 
      В детском    саду созданы необходимые условия для осуществления коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения речи. Работа учителя-логопеда выстраивалась в соответствии с планом работы, имела высокую 
результативность. В  работе широко использовала ИКТ. 
В части формируемой участниками образовательной деятельности проводилась работа по реализации регионального 
содержания в образовательной деятельности с дошкольниками. В МБДОУ созданы условия для этой деятельности 
(разработаны перспективные планы,  в группах созданы уголки патриотического воспитания с подборкой методического 
материала, реконструируется экологический кабинет, имеется «Зимний сад» и живой уголок, разнообразный 
методический демонстрационный и раздаточный материал). Продолжалась совместная с детьми экспериментальная 
деятельность в детской лаборатории. С 2017-2018 учебного года детский сад является координационной площадкой 
«Создание условий для внедрения новых приёмов, форм, методов и подходов, направленных на воспитание у детей 
дошкольного возраста культуры природолюбия в рамках реализации природоохранного социально-образовательного 
проекта «Мы и природа». Организация работы координационной площадки направлена на повышение методической 
компетенции участников педагогического процесса по вопросам экологического просвещения, воспитание 
экологической грамотности дошкольников через совершенствование видов деятельности с привлечением семьи. 
Созданы 2 отряда «Эколята-дошколята». В течение года они приняли участие в различных мероприятиях: экскурсии, 
беседы, занятия, экологические праздники, акции, конкурсы, викторины. Активно участвовали в мероприятиях 
муниципального уровня:  
-МКЦ по повышению качества естественно-научного образования ЗАТО Александровск. Педагогическая мастерская «Практико–
ориентированные технологии в экологическом образовании и воспитании учащихся». Выступление с презентацией мастер-класса «Почему 
на севере деревья низкорослые» (23.11.2018г., Донских Л.Л., г. Полярный) 
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-Конкурс рукописной книги «Россию любим! Севером гордимся!» (8 педагогов) 
- Муниципальный семинар «Формирование системы экологического образования в ДОО» (14.03). Выступления по темам: 
*Реализация социального природоохранного проекта «Мы и природа» (Донских Л.Л.) 
*Реализация проекта «Маленькие исследователи» (Колтун Е.В.) 
- Муниципальный детский фестиваль экологических театров «Проталинки». Спектакль «Как люди речку обидели» (02.04) 
-Виртуальная экологическая викторина «Люблю берёзку русскую» (апрель) 
На региональном уровне: 
-ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландии», Областной конкурс на создание  стендов (уголков) «Эколята-дошколята» (26 октября) 
- ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландии», новогодний праздник «Ёлка Эколят-Молодых защитников Природы»  (22 декабря, 3 место) 
  - Территориальное мероприятие для дошкольников «Неделя дошкольных наук» (28.03).  
*Номинация «Моя научная лекция». Тема «Почему волки воют?» (Миндваев Мансур, куратор Донских Л.Л.) 
*Видеоролик проведения опыта «Радуга в стакане» (Богачёва Маргарита, куратор Донских Л.Л.) 
Муниципальный фестиваль исследовательских проектов детей дошкольного возраста «Золотое зернышко» (Миндваев Мансур, куратор 
Донских Л.Л.) 
  В образовательную деятельность внедрены инновации: экологические квест-игры,  проектная деятельность, мультимедийные 
экологические игры, исследовательская деятельность, кейс-технология, метод экологической идентификации, метод моделирования, 
экологические акции. Работа координационной площадки будет продолжена в новом учебном году. 
      В результате у детей сформировался целостный взгляд на природу и место человека в ней, выработались навыки 
грамотного и безопасного  поведения на природе. 
      В МБДОУ успешно функционировала служба психолого–педагогического и медико–социального сопровождения 
развития ребёнка. Работа специалистов и педагогов в рамках ППМС службы систематизирована, велась по плану. Вся 
необходимая документация службы ППМС соответствовала требованиям  нормативных документов.   Налаженная 
система деятельности ППМС службы сопровождения ребёнка МБДОУ №2, работа специалистов в тесном 
сотрудничестве с воспитателями и родителями обеспечила высокую результативность коррекционной работы с детьми.    
       Благополучно прошёл адаптационный период. 46 детей адаптировались к условиям МБДОУ: легкая – 63% средняя – 
37%. 
       В этом учебном году для малоопытных и молодых педагогов проведено 51 мероприятия, в которых они 
непосредственно приняли участие и прослушали отдельные мероприятия. Активно посетили мероприятия 
территориального и муниципального уровня. В среднем каждый педагог посетил 17 мероприятий разного уровня, что 
явилось хорошей школой для их профессионального роста. Педагоги приобрели уверенность в своих знаниях, стали 
активно проявлять себя  в педагогических мероприятиях на уровне МБДОУ и города,  прислушиваются к советам и 
рекомендациям наставников. При проведении образовательной деятельности на сегодняшний день можно отметить 



 57

уверенность педагогов в организации и проведении занятий, самостоятельной разработке конспектов. Трудность 
составляет  умение правильно сформулировать задачи, выстроить структуру занятия и организацию детей на занятии, 
некоторые подходы к методике, над чем предстоит поработать в новом учебном году. 
    В МБДОУ  созданы  условия для безопасной работы по ОТ и ТБ, соблюдены все меры противопожарной 
безопасности. Разработаны инструкции для каждого подразделения  по ТБ и  ОТ.  Каждый сотрудник ознакомлен с 
инструкцией под роспись. Ежедневно зам.зав. по АХР осуществляет  контроль за выполнением инструкции по ОТ и ТБ в 
подразделениях, педагоги осуществляют контроль на своих рабочих местах и на участке. В МБДОУ ведётся журнал для  
информации о неполадках в группах и др. помещениях. Все неполадки вовремя ликвидируются. По плану,  2 раза в год,  
с сотрудниками проводится инструктаж по ОТ и ТБ. С детьми проводятся беседы, создаются и решаются проблемные 
ситуации. Благодаря  систематическому контролю и выполнению инструкций по ОТ и ТБ в МБДОУ нет травматизма 
среди детей и сотрудников. Дважды в  этом учебном году в МБДОУ прошли учения по пожарной безопасности с 
эвакуацией всех детей и сотрудников (ноябрь, апрель); в течение года проводились тематические недели пожарной 
безопасности,  экскурсии в пожарную часть.     
      Работа по профилактике детской безнадзорности, раннего семейного неблагополучия включена в систему 
образовательной деятельности. Осуществлялась пропаганда правовых знаний, в правовом и педагогическом 
просвещении родителей и коллектива МБДОУ, использовались различные формы и методы работы, велась 
соответствующая документация.  
      Работа с родителями строилась на основе перспективного планирования с использованием разных форм 
взаимодействия. Проводилось анкетирование родителей для изучения их запросов. В родительских собраниях за 
учебный год поучаствовало 371 чел. (общие и групповые), 1214 чел.– в остальных совместных мероприятиях (конкурсы, 
консультации, родительские клубы спортивные соревнования, фестивали и др.)      
      В детском саду  функционировала структурная единица  ЦИПР. Проведено 63 игровых сеанса,  из них 9 развлечений. 
Дети научились внимательно слушать педагога, откликаться на своё имя, выполнять простые инструкции, выполнять 
игровые действия по слову и показу педагога, освоили простейшую классификацию (по цвету, форме, размеру). 
Активизировалась речь детей: появились звукоподражания, слова. С детьми разучены пальчиковые, подвижные, 
музыкальные игры, музыкально-ритмические движения, игры-хороводы, танцы.  
      В целом методическая работа способствовала повышению педагогического мастерства, профессиональному росту 
педагогов и своевременной курсовой подготовке, внедрению современных педагогических технологий, обеспечивала 
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взаимодействие с семьёй и  школой,  др. образовательными учреждениями, учреждениями культуры, была направлена 
на создание оптимальных условий осуществления образовательной деятельности. 
     В основе ФГОС ДО лежит важнейший дидактический принцип - правильное организованное обучение ведет за собой 
развитие, результат которого - успешность воспитания и образования детей в ДОО. В соответствии с ФГОС ДО и 
Основной образовательной программой дошкольного образования в МБДОУ №2 «Северяночка»  созданы условия для 
сохранения и укрепления здоровья детей;  реализуется комплекс задач: обучающих, развивающих, воспитательных; 
интеграция всех образовательных областей. Дошкольники умело включаются в образовательную деятельность, которая 
строится на адекватных формах работы с детьми и индивидуальном подходе. Используются инновационные технологии: 
проектная деятельность, проблемно-поисковая (исследовательская деятельность), элементы ТРИЗ, метод 
моделирования, дифференцированное обучение, деятельностный метод,  проблемно-игровое обучение, 
здоровьесберегающие и компьютерные технологии.  Повысилась активность детей, деловое взаимодействие и общение, 
накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и 
навыков.   
Результаты освоения Основной образовательной программы дошкольного образования выпускниками. 

46 чел.                                       
80% детей готовы к обучению в школе. 
20% - с рекомендациями (учителя-логопеда, педагога-психолога) 
     Воспитательная работа в МБДОУ является неотъемлемой частью всей образовательной деятельности. 
Воспитательная работа  осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ.   
Совокупность образовательных областей обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому, художественно-эстетическому. Структура учебного плана обеспечивает преемственность и непрерывность 
процесса образования и воспитания. В воспитательных целях используются все виды детской деятельности, режимные 
моменты.  
  Воспитательная работа в МБДОУ направлена на решение следующих задач: 
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями; 
-воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
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-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
    Утренний приём создаёт спокойную деловую атмосферу в группе, воспитанию у детей вежливости,  приучению их к 
самостоятельности, аккуратности. 
    Для умывания детей созданы необходимые условия: чистота и порядок в умывальных, каждый ребёнок имеет своё 
полотенце, дети пользуются мылом. Всё удобно расположено и доступно. 
    Во время принятия пищи, детей учат аккуратно есть, не крошить, пользоваться салфеткой, вилкой и ножом (средняя и 
старшая гр.), обращается внимание на сервировку стола, поведение за столом. 
    В МБДОУ созданы все условия для дневного сна: кроватки аккуратно застелены, покрыты покрывалом (средние и 
старшие дети самостоятельно застилают кровати). Дети обладают навыками одевания и раздевания, приучаются 
аккуратно обращаться с одеждой, 
    Два раза в день проводится прогулка, куда включается трудовая деятельность детей (трудовые поручения – младшие 
группы, коллективный труд – старшие группы), наблюдения за трудом других людей через организацию экскурсий в 
магазин, библиотеку, на почту. 
        Занятия используются не только, как форма обучения, но и как средство организации детского коллектива, 
воспитания поведения детей. Знания, наблюдения, впечатления, полученные детьми в повседневной жизни, 
учитываются при определении программного содержания занятий. Знания и умения, приобретённые детьми на занятиях, 
закрепляются в играх, на прогулке и т.д.  В трудовой деятельности воспитатели формируют навыки и умения, 
воспитывают интерес и уважение к труду, к людям разных профессий. 
    В играх воспитатели учат детей пользоваться различными игрушками и материалами, отображать деятельность 
взрослых, соблюдать правила игры, устанавливать первоначальные дружеские взаимоотношения. 
   Определённые воспитательные задачи решаются в повседневной жизни через расширение сведений о предметах быта, 
о труде людей, о явлениях природы и общественной жизни, что способствует развитию культуры разговорной речи 
детей, умению выразить свою мысль, просьбу, побуждать к эстетическим переживаниям, связанным с природой, 
воспитывать гуманное отношение к живому.     
     Детский сад в тесном сотрудничестве с семьёй осуществляют  всестороннее гармоническое развитие и воспитание 
детей, охраняют и укрепляют их здоровье, прививают им элементарные практические навыки и любовь к труду, 
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заботятся об эстетическом воспитании, подготавливают детей к обучению в школе, воспитывают их в духе  уважения к 
старшим, любви к родине и родному краю.  
Образовательная деятельность в МБДОУ реализуется в соответствии с Основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ №2 «Северяночка». 
   Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в группе. Это: 
-совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 
-образовательная деятельность в режимных моментах; 
-организованная  образовательная деятельность; 
-самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность осуществляется в пяти образовательных областях: 
-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности: 
-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 
-восприятие художественной литературы и фольклора; 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах); 
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для организации  образовательной деятельности имеется учебный план и сетка занятий. 
Образовательная деятельность проводится в соответствии с СанПиН, продолжительность НОД: 

ранний возраст (от 1 г. до 3 лет) – не более 10 мин. 
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младший возраст (от 3 до 4 лет) – не более 15 мин. 
средний возраст (от 4 до 5 лет) – не более 20 мин. 
старший возраст (от 5 до 6 лет) – не более 25 мин. 
подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) – не более 30 мин. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №2 «Северяночка» 
План работы с молодыми педагогами 
Самообразование (отчёты по самообразованию) 
Наставничество (теоретическая и практическая работа, посещение занятий опытных педагогов) 
Открытые показы в рамках образовательной деятельности, итоговые занятия. 
Посещение (выступление) всех методических и педагогических мероприятий разного уровня 
Анкетирование по вопросам затруднения, по реализации годовых задач МБДОУ 

Памятки по организации образовательной деятельности с детьми, режимных моментов, взаимодействию с детьми и их 
родителями (законными представителями) 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов были использованы следующие формы работы: 
семинары, педсоветы, консультации, самообразование (творческие отчёты, открытые показы), деловые игры, тренинги,   
анкетирование педагогов, участие в методических объединениях (ТМО, ММО), творческих группах, обобщение 
педагогического опыта, участие в методических и педагогических мероприятиях разного уровня, мастер-классы, 
выставки научной и методической литературы, педагогические чтения, открытые показы. 
     На современном этапе наш детский сад стал местом, где ребёнок получает возможность широкого эмоционально-
практического самостоятельного контакта с наиболее близкими и значимыми для его развития сферами жизни. Под 
руководством педагогов дети накапливают ценный опыт познания, деятельности, творчества, постижения своих 
возможностей, самопознания. Это путь, который способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника, 
повышению профессионализма педагогов. 
    За качественную, активную методическую и педагогическую работу на разных уровнях с целью поднятия престижа 
детского сада и повышения своего профессионального роста отмечаются следующие педагоги: Бебякина Е.А. (педагог-
психолог), Граб Л.М. (учитель-логопед); воспитатели: Дегодий Т.А., Михайлова О.А., Гринёва Е.В., Донских Л.Л., 
Броварник Н.И., Смирнова Ю.В.,Хлиманкова О.В., Дейнеко С.В., Полонская Н.И., Калужских Т.Е., Тарасова А.В., 
Колтун Е.В., Богатырёва Е.А., Чехута Е.Ю.  
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    Отмечаем молодых и малоопытных воспитателей: Перевалову М.А., Котову А.А., Кузнецову В.В., Моисееву Н.Н.. – 
смогли достойно поработать, выйти на территориальный, муниципальный, региональный уровни. Отмечаем их 
старание, ответственность. У всех есть задатки стать перспективными педагогами.   
     В этом году МБДОУ №2 «Северяночка» закончило образовательную деятельность по методической теме 
«Активизировать работу педагогов по реализации образовательной области «Познавательное развитие» в совместной 
образовательной деятельности с воспитанниками» 

 
За три года в рамках методической темы в МБДОУ проведено: 
-Педсовет – 3, 26 пед.   

«Организация самостоятельной исследовательской 
практики дошкольников»  
«Формирование валеологических представлений 
дошкольников через различные виды совместной 
деятельности» 
«Развитие математических способностей 
дошкольников: проблемы и пути их решения»все 
педагоги (деловая игра) 
-Семинары – 4 , 24+6 

1 - муниципальный, 3 – территориальных отработало 24 педагога (Михайлова О.А. Донских Л.Л., Пидифорова Л.В., 
Широкая Н.П. Полонская Н.И.. Смирнова Ю.В., Калужских Т.Е., Богатырёва Е.А.. Гринёва Е.В., Тарасова А.В., Колтун 
Е.В, Дегодий Т.Д., Л.В., Граб Л.М., Тарасова А.В., Жидкова М.В.. Мамушкина С.В., Полонская Н.И., Дейнеко С.В.)  
Из других детских садов и школы - Кузьмина О.В., Соколова С.А воспитатели МБДОУ №8 «Якорек», Ганзюк С.И., 
воспитатель МБДОУ №9 «Берёзка»; учителя: Старостина С,С., Сухондяевская Л.В., Ткаченко А.А. ) 
-Консультации -  3  12 пед. 

(Жидкова М.В., Чиркова И.С., Козлова Н.А., Михайлова И.Г., Кариус Г.А., Бебякина Е.А., Полонская Н.И., 
Мамушкина С.В., Броварник Н.И., Богатырёва Е.А., Жукова Н.А., Круглякова О.Н.) 
-Открытые показы ОД (в рамках семинаров) – 24 
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(Михайлова О.А., Пидифорова Л.В., Донских Л.Л., Дегодий Т.Д., Широкая Н.П. Тарасова А.В., Хлиманкова О.В., 
Маркова Т.Н., Жидкова М.В., Броварник Н.И., Бриченкова Н.Ф., Колтун Е.В., Граб Л.М., Смирнова Ю.В., Калужских 
Т.Е., Полонская Н.И., Дейнеко С.В.) 
-Мастер-класс -  4, 5 пед. 

(Граб Л.М., Дейнеко С.В., Полонская Н.И., Жукова Н.А., Перевалова М.А.) 
-Обобщение опыта работы – 2 опыта, 2 пед. 

«Особенности гендерной социализации детей дошкольного возраста» (Кирса Л.П.),  
«Дидактическая игра, как условие развитие связной речи детей младшего дошкольного возраста» (Хлиманкова О.В.) 
-ТМО – 4 семинара, 13 пед. 

«Экологическое воспитание дошкольников в 
процессе организации познавательно 
исследовательской и проектной деятельности»  
(Гринёва Е.В., Броварник Н.И., Кирса Л.П., Донских Л.Л., Полонская Н.И., Дейнеко С.В. Жидкова М.В.) 
-ТМО, семинары 

«Методика знакомства дошкольников со спецификой исследовательского поиска»  
«Развитие исследовательских способностей и формирование исследовательских умений и навыков у 
дошкольников» (Броварник Н.И., Жидкова М.В., Полонская Н.И., Дурандина Т.А., Михайлова О.А., Тарасова А.В.)   
«Познавательное развитие дошкольников в процессе организации образовательной, игровой и проектной 
деятельности» 

Итог работы - Муниципальный семинар «Реализация познавательно-исследовательской деятельности в 

МБДОУ» (Донских Л.Л.. Дегодий Т.Д., Михайлова О.А., Пидифорова Л.В., Граб Л.М., Тарасова А.В., Жидкова М.В.. 
Мамушкина С.В)  - 8 пед. 
Всего 21 мероприятие + 24 открытых занятия  

93% педагогов приняли участие в них 

        Методическая тема в 2019-2020 уч.году «Совершенствование    качества  образования, через  создание  условий,  
способствующих развитию  профессиональных компетенций  и повышения уровня профессионального мастерства 
педагогов в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 
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 Однако, проблемы остались и их мы будем решать в новом учебном 2019-2020 году. 
 1.Задача укрепления здоровья детей остаётся. Следует больше внимания уделять валеологическому просвещению 
дошкольников и родителей, активизировать работу с родителями. 
2. Недостаточный уровень владения методикой организации и проведения образовательной деятельности.  
3.Некоторые родители неохотно идут на близкий контакт с педагогом, не проявляют активного участия и 
заинтересованности в работе МБДОУ; родители недостаточно компетентны в вопросах воспитания и развития детей. 
5. Способствовать росту первой и высшей квалификационных категорий. 
6.Недостаточная работа с дошкольниками, испытывающими трудности в   образовательной деятельности и с 
талантливыми детьми. 
7. Недостаточная индивидуальная работа с детьми, которые нуждаются  в особом внимании педагога, в отношении 
которых необходимо скорректировать и изменить способы взаимодействия. 
 
Перспективы на новый учебный год. 
1.Продолжать способствовать росту ПЕРВОЙ И ВЫСШЕЙ квалификационных категорий. 
2. Способствовать снижению заболеваемости через совершенствование системы профилактических мероприятий в 
МБДОУ. Особое внимание уделить индивидуально-дифференцированному подходу к каждому ребёнку, активному 
сотрудничеству с семьёй. 
3.Продолжить функционирование в детском саду  структурной единицы ЦИПР 
4.Посвящение в «Эколята-дошколята» (старшие «А» и «Б» группы, октябрь) 
5. Посвящение в «Юные волонтёры» (подготовительная к школе группа, октябрь) 
6.Принять участие в муниципальном конкурсе «Профессиональное мастерство педагогических работников ЗАТО 
Александровск – 2020» 
7.Федеральный уровень. Апробация программы раннего возраста (с 1 года до 2-х лет) «Первые шаги» (2 ранняя группа, 
Перевалова М.А.. Жукова Н.А.) 
8.Организация платных услуг 
9.Внедрение в образовательную деятельность элементов туризма 
10. Муниципальный конкурс «Лукошко затей для Александровских детей (апрель) 
11. «Колесико безопасности» (октябрь) 
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12.Территориальный мост дружбы «Музыкальная гостиная для детей старшего дошкольного возраста и родителей 
«Творчество русского композитора  П.И. Чайковского» - 21января  
13.Территориальный фестиваль для старших дошкольников МБДОУ города «Волшебный мир природы» - апрель 
14.Территориальный семинар-практикум «Коллекционирование в образовательной деятельности с дошкольниками в 
ДОО» (декабрь) 
15.Муниципальная дистанционная викторина для дошкольников старшего возраста «Северный край. Мир растений»  
16.Работа координационной площадки  
 
 
Заведующий  МБДОУ №2 «Северяночка»                                                 Т.А.Бабаджанова 

 
 Дата:  21.05.2019г.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


