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Деятельность педагогического коллектива ДОУ в течение 2019 года  была 

направлена на реализацию Уставных целей и задач педагогического 

коллектива, образовательной программы ДОУ «Планета Детства». 

I. В совершенствовании образовательной деятельности в ДОУ в целях 

обеспечения полноты освоения детьми содержания основной образовательной 

программы «Планета Детства»: 

1. Внесены изменения в планирование совместной образовательной 

деятельности во 2-й младшей и старшей группах в соответствии с 

примерной образовательной программой «Детство»; 

2. Разработаны и реализованы образовательные проекты по образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» с целью дооснащения 

развивающей предметно-пространственной среды для организации 

самостоятельной речевой деятельности во всех возрастных группах; 

II. В обеспечении процессов воспитания и развития:  

Пополнен банк детских (образовательных) проектов совместных с 

родителями в соответствии тем комплексно-тематического планирования 

образовательной программы с использованием развивающих технологий в 

разных возрастных группах. 

Разработаны методические рекомендации по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» через субъектность и 

индивидуализацию детствосберегающей среды с использованием 

педагогических технологий в образовательном процессе, автор 

Л.Ю.Бутылкина, воспитатель ДОУ; 

Педагогами наработан банк конспектов по организации разных видов 

игровой деятельности в реализации образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие», с включением приемов и методов ТРИЗ – 

технологии; 

Разработаны методические рекомендации по моделированию 

образовательного процесса ориентированного на Детствосбережение и 
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реализацию направления социально-коммуникативное развитие, автор 

старший воспитатель И.Ю.Юмшанова; 

- Педагогами наработан банк конспектов по организации театрализованной 

деятельности в рамках года Театра, с включением приемов и методов ТРИЗ – 

технологии; 

- Разработаны методические рекомендации «Оснащение центра речевого 

развития в группах ДОУ», автор старший воспитатель И.Ю.Юмшанова; 

- Разработаны методические рекомендации «Вопросы ответственного 

родительства в условиях реализации ФГОС», авторы И.Ю.Юмшанова, 

ст.воспитатель ДОУ; 

- Доработана модель организации  консультационного центра «Раннее 

детство – возраст гениальности» (по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования) с целью обеспечения поддержки семейного 

воспитания. 

III. В совершенствовании стиля делового взаимодействия между 

педагогами ДОУ и развития инновационной деятельности: 

• В 2019  учебном году на базе ДОУ продолжил функционировать  

ресурсный центр «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» для старших воспитателей, методистов и 

воспитателей дошкольных учреждений города, где приняли участие с 

открытыми показами 4 педагога ДОУ; 

• В МАДОУ продолжило функционировать  методическое объединение по 

ТРИЗ, направленное на реализацию содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с использованием приемов ТРИЗ на 

основе игровой технологии; 
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В рамках проведения заседаний ресурсного центра и методического 

объединения, были проведены семинары и практическая деятельность по 

вопросам обеспечения разнообразия форм реализации образовательного 

содержания с целью расширения вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории 

развития личности ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и 

способностей. 

В 2019 году на базе МАДОУ продолжил функционировать 

Консультационный центр «Раннее детство – возраст гениальности» по 

оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

В деятельности Консультационного центра привлечены педагоги МАДОУ, 

работающие по разным направлениям развития детей 

- познавательное развитие - Бутылкина Л.Ю., воспитатель; 

- физическое развитие - Шубина Е. В., воспитатель; 

- художественно – эстетическое и социально-коммуникативное развитие - 

Панюкова Э.Э., музыкальный руководитель, Конышева Н.В., музыкальный 

руководитель; Варакина И.А., воспитатель;  Мокринская Е.В., воспитатель. 

Формами организации работы с родителями на базе консультационного 

центра являются консультации по направлениям развития: познавательное, 

физическое и художественно – эстетичческое развитие; совместные занятия с 

детьми физкультурно – оздоровительной направленности «Малышок - 

здоровячок», познавательной направленности  «Познавайка», художественно – 

эстетической направленности «Музыка вместе с мамой». 

В деятельности консультационного центра было задействовано 34 родителей, 

проведено для них 113 мероприятий. 
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В 2019 году в соответствии с договором ГОУДПО «КРИРО» г.Сыктывкара 

продолжена работа в рамках республиканской стажировочной площадки по 

реализации ФГОС ДО в практической деятельности с воспитанниками, по 

управлению инновационными процессами в условиях современного 

законодательства. В деятельности площадки приняло участие 6 педагогов. 

В течение 2019 года педагогами ДОУ был пополнен банк педагогического 

опыта:  

- составлены портфолио воспитателей высшей квалификационной категории 

Казаковой Е.Г., Каневой А.Л., Садиковой О.В. и первой квалификационной 

категории Паршукова В.С. с обобщением опыта работы, разработкой 

методических рекомендаций для педагогов ДОУ, образовательных проектов по 

направлениям развития воспитанников; 

- пополнен методический  электронный банк  конспектов, видеорепортажей 

театрализованной деятельности по реализации содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»; 

- пополнен банк образовательных проектов по всем возрастным группам с  

применением ТРИЗ технологии по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» и дооснащения РППС. 

- На сайте для воспитателей детского сада «Дошколенок. ру» размещены 

статьи воспитателей Каневой А.Л., Казаковой Е.Г., Садиковой О.В., 

Паршуковой В.С., Поповой М.В., Сербиновой А.В. 

Следовательно, в  ДОУ ведется непрерывная  работа по обобщению и 

распространению педагогического опыта, что  позволяет пополнять 

методический банк педагогического опыта. Однако в 2020 году необходимо 

усилить деятельность педагогов по накоплению и обобщению опыта для 

публикаций в СМИ на разном уровне. 

Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный 

уровень, итоги аттестации. 
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В полном объеме выполнен план проведения педагогических советов на 2019 

год. Тематика педагогических советов была подобрана в соответствие с 

реализуемыми годовыми задачами и направлена на обновление 

образовательного содержания через обеспечение его вариативности, овладение 

педагогами способами взаимодействия с семьями воспитанников в рамках 

реализации «Стратегии развития воспитания до 2025 года». 

Тема педагогического совета «Моделирование образовательного процесса 

ориентированного на социально-коммуникативное развитие воспитанников» 

была направлена на развитие коммуникативной компетентности педагогов в 

общении. 

В рамках темы «Становление и развитие взглядов на ответственное 

родительство» педагоги проектировали формы работы с родителями 

воспитанников направленные на развитие социализации ребенка. 

В ходе подготовки данных педагогических советов были проведены 

открытые мероприятия, мультимедийные презентации и выступления с опытом 

работы педагогов, что способствовало повышению профессионального 

творческого уровня педагогов в условиях модернизации дошкольного 

образования. Так же следует отметить мотивационную готовность педагогов к  

участию в мероприятиях на разных уровнях (городском, республиканском и 

федеральном) по презентации педагогической работы через разные 

инновационные формы.  

В 2019 году для педагогов ДОУ были организованы курсы повышения 

информационно-коммуникативной компетентности совместно с компанией 

«Линии безопасности». Следует отметить, что педагоги ДОУ активно внедряют 

образовательные технологии в образовательный процесс, такие как метод 

проектов, технологию портфолио, ТРИЗ технологию и т. д. 90% 

педагогического коллектива владеют персональным компьютером, 10% – 

начинающих пользователей, что в сравнении с прошлым годом на 5% выше. 

Таким образом, организация семинаров в детском саду по обучению педагогов 
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ИКТ в работе с детьми и родителями дает положительную динамику, из этого 

следует, что необходимо продолжать работу в данном направлении.  

За 2019 год 35% педагогов приняли участие в мероприятиях разного уровня: 

в рамках  ресурсного центра, в рамках сотрудничества с КРИРО. В детских 

конкурсах и фестивалях по разным направлениям развития детей, на 

федеральном, республиканском и городском уровне было охвачено 124 

ребенка, на 9 детей больше в сравнении с предыдущим годом. 

Результаты аттестации педагогических работников за 2019 год. 

Процедура аттестации педагогических работников проходит в соответствии с 

законодательством РФ по аттестации педагогических работников 

государственных образовательных учреждений Республики Коми и графиком 

прохождения аттестации. Всего за 2019 год было аттестовано 3 педагога ДОУ 

на высшую категорию и 1 человек на первую квалификационную категорию. 

В ходе подготовки портфолио для проведения экспертной оценки уровня 

профессиональной компетентности и результативности педагогической 

деятельности педагогами был проведен самоанализ профессиональных умений 

и результатов педагогической деятельности на основе обобщения и 

презентации опыта работы с применением развивающих технологий в рамках 

открытых мероприятий разного уровня.  

Таким образом, в МАДОУ высшую квалификационную категорию имеют 10 

педагогов, что составляет 36% от общего количества, первую 

квалификационную категорию имеют 11 педагогов(42%).  

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

МАДОУ в 2019 году: 

- на проблемных курсах в 2019 году обучились 22 педагога. Педагоги 

повысили свою квалификацию в КРИРО г.Сыктывкара по программе 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС дошкольного образования» Модуль: 

«Использование ТРИЗ-технологии в работе с детьми дошкольного возраста 
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(стажировка)»; модуль «Танцевальная аэробика для детей дошкольного 

возраста»; обучились на семинаре «Инновационные формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова; прошли курсы по ИКТ компетентности «Информационные 

технологии в системе образования»; прослушали семинар «Развитие 

современных дошкольников в условиях внедрения ФГОС Проектирование 

занятий. Проблемные методы и технология продуктивного чтения-слушания» 

Таким образом, следует отметить, что у педагогов  ДОУ наблюдается 

потребность в непрерывном повышении квалификации и психолого-

педагогической подготовке для обеспечения качественной реализации 

содержания образовательной программы ДОУ в условиях ФГОС ДО.  

 В дошкольном учреждении созданы медико-социальные условия 

пребывания воспитанников. В 2019 году проводились профилактические 

мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников, велась 

работа по воспитанию у дошкольников культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; развития психических и 

физических качеств детей, а также проводились различные конкурсы, 

соревнования во взаимодействии с социумом и родителями. В ДОУ реализуется 

проект по здоровьесбережению «Малыши-крепыши». 

В ДОУ создаются для этого все необходимые условия: улучшается и 

обновляется материальная база, проводятся закаливающие и оздоровительные 

формы, в том числе и  реализация образовательных проектов, дополнительных 

кружков и секций физкультурно – спортивной и социальной направленности. 

Оснащенность физкультурно-оздоровительного зала на высоком уровне, 

имеется все необходимое для физкультурных занятий на улице (лыжи, санки, 

мячи и другой спортивный инвентарь на каждого ребенка). В ДОУ оснащен 

медицинский блок, который включает 3 кабинета: медицинский для приема 

родителей, прививочный и процедурный. Питание детей осуществляется в 

соответствии с утвержденным десятидневным меню и согласно Положения  «О 
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питании воспитанников в МАДОУ». Данные документы размещены на сайте 

дошкольного учреждения. 

Средний показатель выполнения натуральных норм по продуктам питания за 

2019 год составил 90%, что на 2% ниже в сравнении с предыдущим годом по 

причине повышения цен на продукты питания. 

Для отслеживания результатов освоения основной образовательной 

программы, В соответствии с п.3.2.3 III раздела ФГОС ДО «Требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» во всех возрастных группах были заполнены дневники 

достижений воспитанников. Оценка индивидуального развития 

воспитанников осуществлялась с целью выявления эффективности 

педагогических действий и их дальнейшего планирования.  

Всего заполнено дневников у  242 детей, что составляет 91% от общего 

количества воспитанников ДОУ. Для 9% от общего количества детей 

(группа раннего возраста) заполняются листы адаптации.  Анализ 

дневников достижений воспитанников по освоению содержания 

образовательных областей основной образовательной программы «Планета 

Детства» в целом выявил положительную динамику. Таким образом, за 2019 

год  диапазон усвоения детьми содержания образовательных областей 

составляет 100%, что констатирует о реализации основной образовательной 

программы «Планета Детство» в полном объеме. 

Вопросу работы с родителями в МАДОУ отводится одно из важных 

мест. В дошкольном учреждении продумывается взаимодействие и 

сотрудничество с родителями, так как им отводится ведущая роль в воспитании 

своего ребенка. Дошкольное учреждение постоянно изучает образовательные 

запросы родителей, проектирует условия для их удовлетворения, стремится к 

сотрудничеству с семьями. От степени участия родителей зависит качество 

работы  учреждения.   
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 Устанавливая партнерское сотрудничество педагогов с родителями, мы 

стремимся к обеспечению индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Результаты анкетирования родителей показали: 94% родителей удовлетворены 

успехами своего ребенка в дошкольном учреждении, 97% родителей оценивают 

эффективность организации образовательной деятельности в ДОУ. Данный 

показатель стабильный в результате качественной реализации образовательной 

деятельности с детьми, а также созданной системы в работе педагогического 

коллектива, благополучного психологического климата.  

Предметно - развивающая среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, доступна, безопасная, соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию образовательной программы ДОУ. В 2019 

году была обогащена разными развивающими пособиями, материалами, 

оформленными педагогами совместно с родителями, модулями 

театрализованной деятельности воспитанников. В данном направлении 

израсходовано 96 000 рублей. Для развития социальных, эстетических, 

интеллектуальных, познавательных качеств детей разрабатываются 

образовательные проекты по обогащению территории ДОУ. В 2019 году 

реализован проект,  посвященный году театра. На реализацию данного проекта 

израсходовано 76 000 руб. На данные средства приобретены  игры, модули, 

рассада. Имеется спортивная площадка (стадион) с беговой дорожкой по 

периметру, малая площадка с травяным покрытием для игр, спортивных 

занятий.  

В настоящее время в дошкольном учреждении имеются компьютеры  у 

каждого специалиста,  7 телевизоров, 5 музыкальных центров,  магнитофоны в 

каждой группе, фотоаппараты, 2 видеокамеры, ДВД, 2 интерактивные доски, 4 

видеопроектора. 

Бюджетные средства расходуются в срок, в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 
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В МАДОУ дополнительно оборудована тренажерная комната. Оба зала 

оборудованы современным традиционным и нетрадиционным оборудованием. 

В ДОУ имеется оборудованная согласно современным требованиям и дизайну в 

оформлении студия ТРИЗ, где созданы условия для проведения 

образовательной деятельности с использованием приемов ТРИЗ, для 

экспериментирования с детьми, для развития творчества по изобразительной 

деятельности. На базе студии ТРИЗ функционирует компьютерный класс 

«Маленький гений», оформлена стена для развития фантазий с набором 

полотен различных сюжетов. 

Музыкальный зал оборудован необходимыми учебными пособиями, 

центральная стена оформлена в стиле 3D. 

Анализ материально-технической базы ДОУ свидетельствует о том, что база 

учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО.  Оформлены все рекреации, 

групповые помещения.             

В МАДОУ осуществляется внутренняя оценка качества образования в 

соответствии с утвержденным «Планом внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования в МАДОУ». В качестве источников для оценки 

качества дошкольного образования в течение года использовались: 

мониторинговые исследования, социологические опросы, анкеты, отчеты 

педагогов, наблюдения образовательной деятельности, анализ дневников 

достижений воспитанников.  

Систему оценки качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри дошкольного учреждения, которая включает в себя: 

качество условий реализации основной образовательной программы «Планета 

детство», качество организации образовательного процесса, качество освоения 

образовательной программы. 

Система внутрисадовского контроля также позволила обеспечить 

профессиональный рост педагогических кадров, способствовала выполнению 

уставных целей и задач. 
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На данный момент дошкольное учреждение не имеет протестов и 

предписаний, что свидетельствует о том, что внутрисадовая система контроля 

обеспечивает своевременность выполнения требований законодательства, 

касающихся деятельности дошкольного учреждения и его развития. 

 

 

Директор                                                                                                 Т.Ф.Кудашова 


