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В 2018-2019 учебном году 11 групп 

1-ая группа раннего возраста (1,6-2 года) 20 40 

2-ая группа раннего возраста (2-3 года) 48 46 

Младшая группа (3-4 года) 68 49 

Средняя группа (4-5 лет) 47 56 

Старшая группа (5-6 лет) 27 48 

Подготовительная группа (6-7- лет) 51 27 

 Общий контингент детей                            261         266 

2017-2018  2018-2019  



ДИАГРАММА  

уровня образования педагогических кадров 



ДИАГРАММА  

уровня квалификации педагогических кадров 



ДИАГРАММА  

уровня педагогического стажа 



2018-2019 учебный год 

Цель:  
 

 Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми для решения задач всестороннего развития и воспитания 

личности ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей и 

способностей  

 

Задачи: 
 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 

освоению модели образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО, 

направленную на развитие у воспитанников навыков связной речи. 

  

2. Расширять  профессиональную компетентность педагогов по освоению 

модели образовательного  процесса по экологическому воспитанию 

дошкольников  в соответствии с  ФГОС  дошкольного образования  и 

обогащению содержания работы по региональному компоненту. 

 



Реализация первой  задачи осуществлялась через 

следующее содержание 

• В ноябре – декабре  2018г. проведена неделя педагогического 

мастерства  на тему «Организация образовательного процесса, 

направленного на развитие у детей навыков связной речи». 

• В ноябре  2018 г. была проведена тематическая проверка на тему 

«Организация образовательного процесса, направленного на 

развитие у детей навыков связной речи в группах  № 9,5,8,6,7,4» 

• 13.12. 2018г.  был проведен  Педагогический Совет  № 2  «Педагог – 

мастер» в форме деловой игры на тему «Речевое развитие 

дошкольников».  

 



- Развивающая предметно-пространственная среда, направленная 

на развитие у воспитанников навыков связной речи создана  

достаточная в группах № 1,2,8,10 

- Активно внедряют в работу с воспитанниками  использование 

разных форм организации речевой деятельности детей, 

разнообразные методы и приемы  в НОД  Дмитриева О.В., 

Гагаркина В.В.. Бобришова А.Г., пробуют – Мартыновская С.Н. и 

Черных В.А. 

Выводы по выполнению первой  задачи: 



Линии развития 
- Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою профессиональную 

компетентность в изучении методики  развития связной речи дошкольника,  изучении  

разных форм организации речевой деятельности дошкольников.   

- Воспитателям групп № 9,5,4,3,6,7,11  и музыкальным руководителям  пополнять  

развивающую предметно-пространственную среду по развитию связной речи детей. 

- Педагогам всех групп при планировании и организации образовательного процесса  с 

воспитанниками, направленного на развитие навыков связной речи воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО:  

• продумывать  разнообразные формы  и педагогические технологии; правильно 

выделять речевые задачи и продумывать к ним содержание, методы и приемы во 

всех видах деятельности; продумывать единство задач, осуществляя учет 

принципа индивидуализации  во всех видах деятельности; продумывать приемы, 

направленные на речевую активность всех воспитанников  группы;  продумывать 

организацию предшествующей познавательной и речевой работы с  

воспитанниками при подготовке к НОД;  продумывать речевую самостоятельную 

деятельность воспитанников.  

- Педагогам всех  групп продумывать и реализовывать различные активные формы 

взаимосвязи с родителями по  совместной  реализации задач речевого развития 

воспитанников c учетом  уровня  индивидуальных особенностей детей группы. 

- Педагогам всех групп и музыкальным руководителям осуществлять планирование 

образовательной работы с воспитанниками в соответствии с циклограммами 

планирования, перспективными планами, соблюдая реализацию всего содержания всех 

образовательных областей образовательной программы ДО ДОУ.                                      

 



Реализация второй задачи осуществлялась через 

следующее содержание 

• Проведен семинар  на тему «Организация образовательного 

процесса, направленного на  экологическое воспитание 

дошкольников» - 24.01.2019г. (II  занятие) 

• С целью пополнения развивающей предметно - пространственной 

среды  29.02.2019г. был проведен аукцион педагогических идей 

«Дидактические игры по содержанию регионального компонента» 

• В марте 2019г. проведена неделя педагогического мастерства  на 

тему «Организация образовательного процесса с воспитанниками 

по реализации задач экологического развития и задач и содержания 

регионального компонента». 

• В феврале - марте 2019 г. была проведена тематическая проверка 

на тему «Организация образовательного процесса  по реализации 

задач и содержания регионального компонента» в группах № 

1,2,3,10,11.  

• 29.03.2019г.  был проведен Педагогический Совет  № 3  «Прививаем 

у детей любовь к родному краю». 

 



Выводы по выполнению второй  задачи 

• Педагоги ДОУ повышают свою профессиональную компетентность в 

изучении методики  экологического воспитания дошкольника, в 

оснащении своей педагогической копилки методическими  

материалами. 

• Профессиональная  компетентность педагогов по освоению форм 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО,  

направленных на развитие у воспитанников экологических 

представлений и реализации задач и содержания регионального 

компонента осуществляется на достаточном  уровне у Дмитриевой 

О.В., Бобришовой А.Г., Гагаркиной В.В., Бурак С.И., Чикатеевой М.С.  



Линии развития 
Воспитателям всех групп, музыкальным руководителям, инструктору физ.воспитания: 

• расширять и совершенствовать свою педагогическую компетенцию о системе 

технологий, форм организации, методов и приемов, направленных на развитие у 

воспитанников экологических представлений и реализации задач и содержания 

регионального компонента.          

• пополнить развивающую  предметно-пространственную среду ДО   по 

содержанию регионального компонента.  Пополнить пособиями по результатам 

«Аукциона педагогических идей» от 29.02.2019г. 

• при планировании и организации образовательного процесса: 

-  продумывать разнообразные формы  и педагогические технологии, методы и 

приемы при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

регионального компонента;  

- правильно выделять цели, задачи и продумывать к ним содержание, методы и 

приемы во всех видах деятельности (как в НОД, так и в режимных моментах); 

- продумывать и реализовывать принцип индивидуальности и осуществлять 

индивидуальную запланированную работу; 

- продумывать организацию предшествующей познавательной и речевой работы с 

воспитанниками  при подготовке к НОД;  

-  продумывать  самостоятельную деятельность воспитанников.               

• продумывать и реализовывать различные активные формы    взаимосвязи с 

родителями по  совместной  реализации задач  развития  воспитанников c учетом   

уровня  индивидуальных особенностей детей группы 



Мероприятия по реализации ФГОС ДО и 

введению профессионального стандарта в 

МБДОУ № 108 
1. 04.09.2018г. – проведен семинар-практикум в форме «Круглого стола» на тему «Организация  

образовательного процесса в свете ФГОС ДО». На нем происходило обсуждение 

откорректированных индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) и  карт 

индивидуальной углубленной работы с дошкольниками.   

2. Педагоги пересматривают развивающую предметно-пространственную среду в группах, 

залах, кабинетах, на участках в соответствии с ФГОС ДО; пополняют её содержание. 

Корректируют оформленные  паспорта РППС.  

3. Педагоги оформляют откорректированные индивидуальные маршруты на детей по 

результатам диагностики и карты углубленной работы с воспитанниками. 

В течение учебного года педагоги апробировали заполнение индивидуальных маршрутов 

педагоги групп № 4,3,10,8,6,7; воспитатели группы №  11, музыкальный  руководитель, 

инструктор физ. воспитания не оформили итоговые маршруты на конец учебного года. 

Оформляют карты нервно-психического развития детей раннего  возраста воспитатели         

групп  № 1,2,9,5.  

Педагог – психолог Рогова Ю.В. провела с педагогами семинар – практикум «Способы 

эффективного взаимодействия с детьми»  из двух занятий: 21.11. 2018г. и 18.02.2019г. 

 



Мероприятия по реализации ФГОС ДО и 

введению профессионального стандарта в 

МБДОУ № 108 
В течение учебного года в ДОУ осуществляли свою деятельность  две  творческие         группы и  

одна рабочая группы. 

а) Осуществлялась работа творческой группы по разработке образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

• Прошли 3 заседания:20.09.2018г.; 17.01.2019г., 20.05.2019г. 

• Результат работы  членов творческой группы:  

- переоформлены  перспективные планы по формированию у детей представлений о ЗОЖ           

в соответствии с ФГОС ДО с младшей по подготовительную к школе группы,           

воспитателями  Дмитриевой О.В. и Мартыновской С.Н;  

- оформлены стенды по ОБЖ в фойе ДОУ;            

- проходили обсуждения Положений  об экологических акциях:  «Елочка», «Байкал – жемчужина 

Сибири»,  «Берегиня», «День Земли». 

б)Творческая группа по развитию и образованию детей раннего возраста. В течение учебного 

года провела 3 заседания: 13.09.2018г., 17.01.2019г., 13.05.2019г.  Члены творческой группы 

Бурак С.И., Чикатеева М.С. представили частично разработанные  содержание комплексно - 

тематического планирования для детей с 2 до 3 лет с приложением. Не представила результат 

работы воспитатель Хилько М.Л.  

в)    Рабочая группа по внедрению проф.стандарта собиралась на 3 заседания: 13.09.2018г., 

17.01.2019г., 20.05.2019г. 

 

 



Мероприятия по реализации ФГОС ДО и 

введению профессионального стандарта в 

МБДОУ № 108 
• Результат работы рабочей группы 

-  Педагоги  Хилько М.Л., Гагаркина В.В., Плясунова О.М., Тюменцева А.С. оформили  

показатели внешней экспертизы внутриорганизационного компонента профстандарта по 

образовательным областям ООП ДО ДОУ. 

-  Оформлена  заместителем заведующего по ВМР  карта «Персонифицированной программы 

повышения  профессионального уровня педагогов» (ИОМ педагога) 

6.    Педагоги в течение года повышали  свою профессиональную компетентность  через: 

а)  посещение методических  и открытых мероприятий деятельности с детьми в ДОУ, 

б) прохождение курсовой переподготовки и посещение различных мероприятий на разных 

уровнях.  

 

 



Линии развития 

• Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою 

профессиональную компетентность в освоении модели 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  через 

различные формы курсовой переподготовки. 

• Всем педагогам пройти курсовую переподготовку по вопросам 

проф.стандарта и ИКТ. 

• Всем педагогам ДОУ завершить приведение  в соответствие с ФГОС 

ДО  развивающей предметно-пространственной среды. 

• Всем педагогам ДОУ при планировании и организации 

образовательной  деятельности  с воспитанникам: 

- продумывать и реализовывать разнообразные технологии, формы 

организации детской  деятельности, методы и приемы, адекватные 

возрасту детей; 

- продумывать и реализовывать задачи, структуру в соответствии с 

методикой; учитывать и реализовывать основные  принципы ФГОС ДО. 

- разнообразить формы привлечения родителей к совместной 

деятельности по реализации  задач образования детей. 

 



Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие 

на разных уровнях 
а) муниципальный уровень 

№ Дата   Содержание 

1 20.11.2018г. Совещание заместителей заведующих по ВМР дошкольных образовательных учреждений. 

Выступление заместителя заведующего по ВМР Любимской С.В. с сообщением на тему 

«Организация управленческой деятельности заместителя руководителя по ВМР по 

обеспечению безопасных условий в ДОУ при проведении физкультурных занятий». 
2 22.12.2018г.  Муниципальные открытые соревнования творческих проектов «Новогодняя сказка». 

Эксперты соревнований творческих проектов по легоконструированию и робототехнике 

«Новогодняя сказка»: воспитатели Дмитриева О.В., Гагаркина В.В.  Хилько М.Л. 
3 24.12.2018г. Муниципальный  педагогический марафон «Опыт реализации ФГОС ДО» среди 

педагогических работников дошкольных учреждений. Член жюри – воспитатель Чикатеева 

М.С. 
4 26 - 28.12. 

2018г. 

Заместитель заведующего по ВМР Любимская С.В. член комиссии по проведению плановой 

проверки деятельности М(А)БДОУ. Приказ Управления образования ААГО № 1133 от 

20.12.2018г. 
5 29.01 – 

07.02.2019г. 

Муниципальный конкурс лучших работников образовательных учреждений «Воспитатель 

года – 2019». Член  жюри – заместитель заведующего по ВМР Любимская С.В. 

6 12.03.2019г. и 

14.03.2019г. 

VI Муниципальная стажировочная сессия «Эффективные формы организации 

образовательной деятельности дошкольников» в рамках деятельности опорной сетевой 

площадки по направлению «Подготовка педагогических работников дошкольных учреждений 

к реализации ФГОС ДО». Проведение мастер - класса «Лаборатория  как эффективная форма 

развития познавательной активности дошкольников» заместителем заведующего по ВМР 

Любимской С.В. Организация семинара, проектной деятельности для  слушателей  

заместителем заведующего по ВМР Любимской С.В.; проведение открытых показов детской 

деятельности в форме лаборатории воспитателями Гагаркиной В.В. и Дмитриевой О.В. 

7 17.04.2019г, 

25.04.2019г. 

Серия семинаров – практикумов «Технологии организации образовательной деятельности» в 

рамках деятельности опорной сетевой площадки по направлению «Подготовка 

педагогических работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО». Теоретическую 

часть  на тему «Технология ТРИЗ» подготовила и провела заместитель заведующего по ВМР 

Любимская С.В.; с открытыми показами детской деятельности выступили воспитатели 

Дмитриева О.В., Мартыновская С.Н.,  



Участие  детей с педагогами и родителями  в 

конкурсах на  различных  уровнях 

I. Муниципальный уровень 

Сентябрь 2018г. Конкурс 

детских рисунков и 

фотографий «Байкал и Я- 

2018г.» 

Подготовительная к школе группа № 4: Лукашева М., Тюменцев Р.  

Воспитатель Мартыновская С.Н. 

Старшая группа № 6: Фомичева М., Никонова М., Ашева А., Стасюк 

Л.  Воспитатель Черных В.А. 

Старшая группа № 7: Большедворская Д., Дворцова К.,  Мисюков М. 

Воспитатели  Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В. 

Участники 

Октябрь  2018г. Городской 

этап областного конкурса 

детского творчества по 

пожарной  безопасности 

«Неопалимая купина» 

Подготовительная к школе группа № 4: Лукашева М., Тюменцев Р., 

Ершов Л., Зверев Д., Якушев Андрей. Воспитатель Мартыновская 

С.Н. 

Старшая группа № 6: Кулькова Е.. Воспитатель Черных В.А. 

Старшая группа № 7: Малахов Т., Мисюков М. Воспитатель Антонец 

Н.Н. 

Старшая группа № 7: Любченко В., Попова А.. Воспитатель 

Жеребцова Л.В. 

  

  

  
Любченко В.  III  

место в 

номинации 

«Малыши на 

пожарную 

безопасность» 

Март 2019г. 

Муниципальная  

интеллектуальная 

викторина «Хочу все 

знать!» 

Подготовительная к школе группа № 4: Ершов Л., Зверев Д., 

Лукашева М., Топченюк В., Тюменцев Р., Михайлов И., Черноиванов 

Ю., Якушев А., Джемендзюк М., Пантелеева Е. 

Куратор: воспитатель Мартыновская С.Н. 

Участники 

03.04.2019г. 

Муниципальные 

соревнования «Полоса 

испытаний». 

Подготовительная к школе группа № 4: Арбатская Д., Кокурина С., 

Пантелеева Е., Ершов Л., Михайлов И., Черноиванов Ю. 

Куратор:  инструктор физ. воспитания Плясунова О.М. 

Участники 



Участие  детей с педагогами и родителями  в 

конкурсах на  различных  уровнях 

                    III. Всероссийский уровень 

1. Сентябрь 2018г. 

Центр международного 

сотрудничества «Русская 

культура»                   г. Бийск 

Всероссийская 

познавательная олимпиада 

для детей дошкольного 

возраста «Мир вокруг нас» 

Средняя группа № 8. Куратор воспитатель Дмитриева О.В. 

14 участников. 

I  место: Забелич Элина, Мухартова Ульяна, Ванюков Родион, 

II место: Потапчук Юлия, Асоев Ахмад, Рябичев Егор, 

III место: Рожнова Дарья, Кустов Степан, Левинец Екатерина, 

Ербаева Василиса, Христолюбов Дмитрий, Кузьмин Семен, 

Участник: Фокеев Артем, Шутов Михаил. 

  

  

  

I  место – 3 

ребенка, 

 II место – 3 

ребенка, 

 III место – 6 

детей 

2. Сентябрь 2018г. 

Центр международного 

сотрудничества «Русская 

культура»                   г. Бийск 

Всероссийская 

познавательная олимпиада 

для детей дошкольного 

возраста «Основы 

безопасности» 

Подготовительная к школе группа № 4. Куратор воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

16 участников. 

I  место: Якушев Андрей, Черных Дарья. Дергач Семен, Морозов 

Кирилл, Джемендзюк Максим, Лукашева Марина, Таракановский 

Степан, Ершов Леонид, Топченюк Вячеслав, Тюменцев Роман, 

Шушарин Александр, Зверев Дмитрий, Фокеева Екатерина, 

Черноиванов Юрий.  

II место:  Кокурина Софья 

III место: Паневин Артем 

  

  

  

I  место – 14 

детей 

  

 II место – 1 

ребенок, 

 III место – 1 

ребенок 

3. Сентябрь 2018г. 

Центр международного 

сотрудничества «Русская 

культура»                   г. Бийск 

Всероссийская 

познавательная олимпиада 

для детей дошкольного 

возраста «Элементарная 

математика» 

Подготовительная к школе группа № 4. Куратор воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

15 участников. 

II место: Фокеева Екатерина, Черноиванов Юрий, Тюменцев Роман, 

Якушев Андрей, Таракановский  Степан, Топченюк Вячеслав, 

Черных Дарья, Ершов Леонид,  

III место: Паневин Артем, Дергач Семен, Лукашева Марина, Зверев 

Дмитрий, Кокурина Софья 

Участник: Морозов Кирилл, Джемендзюк Максим.  

  

  

  

II место – 8 

детей, 

  

III место – 5 

детей 



Участие  детей с педагогами и родителями  в 

конкурсах на  различных  уровнях 

                    III. Всероссийский уровень 

4. Сентябрь 2018г. 

Центр международного 

сотрудничества «Русская 

культура»                   г. 

Бийск 

Всероссийская 

познавательная 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

«Занимательная 

грамматика» 

Подготовительная к школе группа № 4. Куратор воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

16 участников. 

I место: Тюменцев Роман, Дергач Семен, Джемендзюк Максим, 

II место: Фокеева Екатерина, Черноиванов Юрий, Таракановский  

Степан, Лукашева Марина,  Топченюк Вячеслав, Черных Дарья, 

Ершов Леонид, Зверев Дмитрий, 

III место: Якушев Андрей, Шушарин Александр, Кокурина Софья 

Участник: Морозов Кирилл, Паневин Артем.  

  

  

  

I место – 3 

ребенка, 

II место – 8 

детей, 

 III место – 3 

ребенка 

5. Апрель 2019г. 

Сетевое издание 

«Воспитателям.ру» 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Домашние животные» 

Младшая группа № 10.    

I место: Вельченко Кирилл.  

Куратор воспитатель Гагаркина В.В. 

  

I место 

6. Апрель 2019г. 

Сетевое издание 

«Воспитателям.ру» 

Всероссийский 

дистанционный конкурс «На 

птичьем дворе» 

Младшая группа № 10. Участвовало 4 ребенка. 

III место: Мальцев Кирилл, Ковалева Вероника, Аганаев Марк, 

Лиференко Елизавета 

Куратор воспитатель Гагаркина В.В. 

III место – 4 

ребенка 



Участие  детей с педагогами и родителями  в 

конкурсах на  различных  уровнях 

                    III. Всероссийский уровень 
7. Апрель 2019г. 

Сетевое издание 

«Воспитателям.ру» 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Весна торопится, 

спешит» 

Младшая группа № 10 . Участвовало 7 детей. 

IIместо: Голубева Арина, Аганаев Марк, Ишутина Анастасия, 

Ковалева Вероника, Кравцова  Анастасия (5 детей);  

III место: Мальцев Кирилл,  Лиференко Елизавета (2 ребенка) 

Куратор воспитатель Гагаркина В.В. 

  
II место – 5 

детей 

  
III место – 2 

ребенка 

8. Апрель 2019г. 

Сетевое издание 

«Воспитателям.ру» 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Дикие животные» 

Младшая группа № 10. Участвовало 18 воспитанников. 

I место: Булгакова Анна, Аганаев Марк, Вельченко Кирилл, Дейнега 

Михаил, Терехова София, Ишутина Анастасия, Бычкова Валерия, 

Мальцев Кирилл, Михайлова Вероника, Лиференко Елизавета (10 

детей). 

 II место: Голубева Арина, Москвитин Даниил (2 ребенка) 

III место: Куданова Ульяна, Зыков Дмитрий, Морозов Даниил, 

Горбулев Денис, Выжухов Евгений (5 детей). 

Лауреат: Долматова Диана 

Куратор воспитатель Гагаркина В.В. 

    

  I место – 10 

детей 

  
   II место – 2 

ребенка 

   III место – 5 

детей 



Участие  детей с педагогами и родителями  в 

конкурсах на  различных  уровнях 

I. Международный уровень 

1. Февраль 2019г. 

РИЦО. РФ.  

г. Москва. 

Международный конкурс 

«Коллективная работа по 

художественно – 

эстетическому 

воспитанию 

дошкольников». 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество». Конкурсная 

работа «Добрый доктор» 

Вторая группа раннего возраста № 5: Потапчук Надежда, 

Басова Ксения, Бартеньева  Милана, Князева Софья.  

Куратор воспитатель Тюменцева А.С.  

  
1 место 



Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие в 

конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном  и международном уровнях 

I. Муниципальный уровень 

1. Апрель 2019г. 

Муниципальный сетевой фестиваль «II Фестиваль педагогических 

разработок по экологическому образованию школьников – 2019» ((УО 

ААГО, МБОУ ДПО  «ЦОРО») 

Воспитатели 

Дмитриева О.В.,  

Бобришова А.Г., 

Гагаркина В.В.,  

Чикатеева М.С.,  

Бурак С.И. 

Публикация в 

электронном 

сборнике 

II.          Региональный уровень 

1. Апрель 2019г. Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИО Региональный институт кадровой политики и непрерывного проф. 

образования, МАОУ «Ангарский лицей №1».  IV Региональный 

Фестиваль «Планета Интеллект». Региональный конкурс «Лучшая 

практика работы с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми». 

  
 Воспитатель 

Гагаркина В.В. 

  
Участник 

III.        Всероссийский уровень 

1. Сентябрь 2018г.   Конкурс «Горизонты педагогики»: 

- блиц - олимпиада «Современные технологии обучения 

дошкольников»; 

- блиц – олимпиада  «Развитие интегративных качеств дошкольников» 

  

  
Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

  
I место 

  
I место 

2. Октябрь 2018г. 
Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Время знаний» (г. 

Липецк). Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний»: 

«Литературное образование дошкольников» 

  
Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

  

  
II место 



Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие в 

конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном  и международном уровнях 
III.        Всероссийский уровень 

3. Октябрь 2018г.  

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» 

- блиц – олимпиада «Развитие  интегративных качеств 

дошкольников»; 

- блиц – олимпиада «Литературное образование дошкольников»; 

- блиц – олимпиада «Особенности адаптации детей к школе». 

  

Воспитатель 

Мартыновская 

С.Н. 

  

  

  

II место  

  

II место  

  

II место  

4. Октябрь 2018г. 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога» (г. Москва) . 

Всероссийская викторина «Сборник педагогических знаний» 

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

  

  

I место 

5. Ноябрь 2018г.                                                                                             

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Время знаний» (г. 

Липецк). 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний»:                                                               

- «Образовательная деятельность на прогулках», 

- «Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста» 

  

  

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

  

  

  

  

I место 

I место 

6. Ноябрь 2018г.                                                                                             

Учебный центр Натальи Хаустовой. Всероссийский конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса».г.Курган 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний»:                                                                

«Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 

  

  

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

  

  

  

  

II место 

7. Ноябрь 2018г. 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога» (г. Москва) . 

- Всероссийская викторина «Воспитатель - профессионал» 

- Всероссийская викторина «Сборник педагогических знаний» 

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

  

  

Диплом 

I степень 

I степень 

8.  Ноябрь 208г.  

Сетевое издание «Педагогическая практика». 

Всероссийская Олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО». 

  

Воспитатель Шик 

О.А. 

  

Участник 



Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие в 

конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном  и международном уровнях 
III.        Всероссийский уровень 

9. Ноябрь 2018г. 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога» г. Москва. 

Всероссийское педагогическое тестирование на тему «Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

   

Воспитатель 

Тюменцева А.С. 

  

Диплом  

лауреата  

I степени 

10. Декабрь 2018г. 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога» г. Москва. 

Всероссийское педагогическое тестирование на темы: 

-  «Социальная адаптация дошкольников», 

- «ФГОС в системе дошкольного образования РФ» 

- «Особенности воспитания детей согласно ФГОС» 

   

Воспитатель 

Тюменцева А.С. 

  

  

Дипломы  

лауреата  

I степени 

I степени 

I степени 

11. Декабрь 2018г. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»                                   г. 

Курган:  Блиц – олимпиада «Технологии  дошкольного образования». 

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

II место 

12. Декабрь 2018г. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» г.Курган 

Номинация «Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Работа «Конспект НОД в форме викторины «В мире 

игрушек и загадок» с детьми средней группы в рамках проекта «Что за 

чудные загадки!» 

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

III место 

13. Декабрь 2018г. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Вопросита», учебный центр 

Н.Хаустовой. г. Курган:  Блиц – олимпиада «Гендерное воспитание 

дошкольников по ФГОС ДО»». 

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

II место 

14. Январь 2019г. 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога» г. Москва. 

Всероссийское педагогическое тестирование на тему «основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников в условиях ФГОС» 

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

Диплом  

лауреата  

I степени 



Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие в 

конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном  и международном уровнях 
III.        Всероссийский уровень 

15. Январь 2019г. 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога» г. Москва. 

Всероссийская викторина «Игровая форма занятий в ДОО» 

  
Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  
Диплом  

лауреата  

I степени 

16 Январь 2019г.                                                                                             

Учебный центр Натальи Хаустовой. Всероссийский конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса».г.Курган 

Всероссийские блиц – олимпиады: 

-  «Пальцы помогают говорить»,                                                              

- «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 

- «Формирование навыков звуко-буквенного анализа у дошкольников, 

как профилактика нарушений письменной речи», 

- «Формирование выразительности речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

  

  
Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

  

  

  

  
I место 

II место 

  
I место 

  

  
I место 

17 Февраль 2019г.  

Всероссийское издание «Педразвитие»  (Липецкая обл.). 

Всероссийский конкурс «Задачи и формы организации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей» 

  
Воспитатель 

Гагаркина В.В. 

  
II место 

18 Февраль  2019г. 

Сетевое издание «Подари знание». Всероссийской олимпиады  

«Подари знание» г. Москва. 

-  «Особенности развития детей младшего дошкольного возраста»;  

- Олимпиада «Инновации в современном образовании»; 

- Олимпиада «Особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста». 

  
Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

  
Диплом  

II место 

  
I место 

I место 



Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие в 

конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном  и международном уровнях 
III.        Всероссийский уровень 

19 Март 2019г. 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Учебный центр Натальи 

Хаустовой (г. Курган) 

- Блиц – олимпиада «Развитие творческого мышления», 

- Блиц – олимпиада «Развитие интегративных качеств дошкольников» 

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

  

Диплом  

I место 

II место 

20 Апрель 2019г. 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Учебный центр Натальи Хаустовой (г. 

Курган):  Блиц – олимпиада «Педагогическая организация игровой деятельности».  

  

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

  

I место 

21 Апрель 2019г. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» г.Курган 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и 

т.д.». Работа «Конспект НОД  «Путешествие в страну игрушек» с использованием 

ТРИЗ с детьми средней группы» 

  

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

  

II место 

22 Апрель 2019г.                                                                                             Всероссийский 

конкурс для детей и педагогов «Время знаний» (г. Липецк). Всероссийская блиц – 

олимпиада «Время знаний»:  «Воспитание гармоничного отношения к природе» 

  

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

  

II место 

23 Май 2019г.  

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» . Сетевое издание 

«Педагогический успех».  Номинации:  

- «Требования ФГОС в дошкольном образовании» 

- «Формирование здорового образа жизни»  

  

Воспитатель Жеребцова 

Л.В. 

  

  

  

III  место 

II место 

24 Май 2019г. 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех».  Сетевое издание 

«Педагогический успех». 

Номинации: «Психология детей дошкольного возраста», 

«Профессиональные знания воспитателя ДОУ». 

  

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

  

II место 

25 Май 2019г. 

Сетевое издание «Педагогическая практика». 

Всероссийская Олимпиада «Педагогическая практика» в номинации «Речевое 

развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО» 

  

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

  

I место 

IV.          Международный уровень 

1. Ноябрь 2018г.                                                                                            «Портал педагога» 

Международная олимпиада «Социальная адаптация детей дошкольного возраста». 

  

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

  

  

I место 



Педагоги опубликовывали свои методические 

разработки: 
                                                                           Содержание 

Сентябрь 2018 г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические 

разработки:  

- Конспект НОД по рисованию с элементами ТРИЗ на тему «Зимняя сказка» в старшей группе. 

- Конспект НОД по рисованию с элементами ТРИЗ на тему «Снежинки для друзей» в старшей группе. 

- Календарное планирование образовательной деятельности с детьми средней группы на тему «Байкал – 

Жемчужина Сибири». 

Октябрь 2018г. 

Электронные СМИ образовательного характера  «Образовательный Портал «Продленка» г. Санкт-Петербург – 

воспитатель Гагаркина В.В. опубликовала методический материал: календарно – тематическое планирование в 

подготовительной группе на тему «Моя родина – Россия». 

Октябрь 2018 г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические 

разработки:  

- Календарное планирование образовательной деятельности педагогов с детьми на тему «Дары осени».                        

- Календарное планирование образовательной деятельности педагогов с детьми на тему «Домашние и дикие 

животные». 

Декабрь 2018 г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические 

разработки:  

- План образовательной деятельности педагогов с детьми средней группы на тему «Человек в мире вещей».   - 

План образовательной деятельности педагогов с детьми средней группы на тему «Я в мире семьи и друзей». 

Декабрь 2019г. 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога» г. Москва., Сайт mir-

pedagoga.ru – воспитатель Тюменцева А.С. опубликовала методическую разработку:                                          - 

«Рисование песком, как средство гармонизации психоэмоционального состояния детей». 

Январь 2019г. 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога» г. Москва., Сайт mir-

pedagoga.ru – воспитатель Тюменцева А.С. опубликовала методические разработки:                                          - 

Консультация для педагогов «Игра, как форма организации образовательного процесса, направленных на 

экологическое воспитание дошкольников».   - «Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

«Звездное небо» (нетрадиционное рисование). 



Педагоги опубликовывали свои методические 

разработки: 
                                                                           Содержание 

Январь 2019 г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические 

разработки:  

- План образовательной деятельности педагогов с детьми средней группы на тему «Новый год. Экологическая 

акция «Елочка»; 

- План образовательной деятельности педагогов с детьми средней группы на тему «Транспорт вокруг нас» 

Февраль 2019г. – Всероссийское издание «Педразвитие»  (Липецкая обл.) – воспитатель Гагаркина В.В. в 

электронном сборнике Всероссийской конференции «Экологическое образование и воспитание детей  

дошкольного возраста: проблемы и пути развития»  опубликовала доклад на тему «Формы и методы 

экологического воспитания младших дошкольников с учетом ФГОС». 

Февраль 2019 г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические 

разработки:  

- Календарное планирование образовательной деятельности педагогов с детьми средней группы на тему 

«Ребенок и дорожное движение»; 

-Конспект НОД в форме викторины на тему «В мире игрушек и загадок» с детьми средней группы» 

Март 2019 г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические 

разработки:  

- Календарное планирование образовательной деятельности педагогов с детьми средней группы на тему 

«Всемирный день воды»; 

Май 2019г. -- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки:  

- Планирование образовательной деятельности педагогов с детьми средней группы на тему «Пожарная 

безопасность»;   - Планирование образовательной деятельности педагогов с детьми средней группы на тему 

«День Здоровья». 



Работа с  молодыми специалистами  

1.  02.10.2018г. был проведен пед.час:                                                                              

- Обсуждение творческих тем.   

- Обсуждение Приказа Минобртруда и соц.защиты РФ от 18.10.2013г.  № 544 

«Об утверждении профстандарта «педагог».  

2. 15.01.2019г. был проведен пед.час: 

-  Обсуждение  Положения об аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности.  

- Консультация «Создание портфолио педагога». 

Предложения по работе с педагогами. 

1. Педагогам самостоятельно осуществлять творческую деятельность в 

рамках повышения своего мастерства и профессионализма и представлять ее 

итоги коллегам ДОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Педагогам активнее участвовать в муниципальных, региональных и 

федеральных педагогических мероприятиях (со своим опытом, с детьми, с 

родителями).                                               

3.  Педагогам активнее участвовать в реализации годовых задач ДОУ, в 

создании РППС.                                                                                                                        

4.  Педагогам  творческой группы воспитателей групп раннего возраста  

членам творческой группы по разработке ООПДО ДОУ  доделать практическое 

годовое задание.                                                                                                

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 
• Родительские собрания в начале учебного года  и итоговые  в мае месяце во всех группах. 

• Семинары – практикумы в ноябре – декабре 2018г.: 

-  группа № 1 «Развитие связной речи детей»; присутствовало 4 родителя;  

-  группа № 2 «Формирование звуковой культуры речи». В рамках семинара – практикума проводилось 

анкетирование 15 родителей; теоретическое сообщение, показ  видеозаписи деятельности детей; проиграли 

игры с родителями по теме, родителям раздали   памятки; 

-  группа № 5 по развитию речи; в рамках практикума семинара проводилось анкетирование  родителей; 

теоретическое сообщение, показ видеозаписи деятельности детей; проиграли игры с родителями по теме, 

родителям раздали памятки; 

-  группа № 9  «Кризис трех лет»; присутствовало 8 родителей; 

-  группа № 3 по развитию речи; присутствовало 15 родителей; 

-  группа № 10 по развитию связной речи; присутствовало 14 родителей; в рамках семинара –  проводилось 

анкетирование, теоретическая часть, представлены дидактические игры, которые родители в практической 

части апробировали;  

-  группа № 8 «Связная речь дошкольников в рамка проекта «Что за чудные загадки»; присутствовало 15 

родителей; в рамках семинара-практикума проводилось теоретическое сообщение и практическая часть  по 

составлению родителями загадок; 

-  группа № 6 «Развитие речи детей»; присутствовало 12 родителей; родителям была  представлена  

видеозапись деятельности детей по речи; 

-  группа № 7 «Связная речь дошкольника» (ноябрь 2018г.); присутствовало 5 человек; родителям  были 

представлены практические задания и показана видеозапись речевой деятельности детей;. 

-  группа №4 – воспитатель Мартыновская совместно с педагогом – психологом Роговой Ю.В. провели семинар 

– практикум «Психологическая готовность к школе или скоро в школу»  (ноябрь 2018г); присутствовало 14 

родителей; мероприятие состояло из практической и  теоретической части;  

-  педагог – психолог Рогова Ю.В. участвовала на  родительском собрании группы № 10 с темой «Кризис трех 

лет» (октябрь 2018г.) и в группе № 11 с тренингом «Это мой ребенок»  (декабрь  2018г.); тренинг в группе № 7 

игровая мастерская  на тему «Игры на бумаге»  (апрель 2019г.) 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 
3.   В группах были проведены дополнительные консультативно - практические  мероприятия:  

-  группа № 5 – викторина с родителями на тему «Вспомним сказки» (апрель 2019г.), 

-  педагог – психолог Рогава Ю.В.: психологические акции «Секретики» (13.02.2019г.)  и «Солнце добрых дел» 

(08.04.2019г.). 

-  группа № 10: воспитатель Гагаркина В.В. провела тренинг «Поиграй со мною, мама!» (январь 2019г.); 

присутствовало 3 родителя;  была представлена презентация «Один день в детском саду; родителям были 

предложены игры на развитие мелкой моторики; 

-  в марте 2019г воспитатель Гагаркина В.В.  совместно с педагогом – психологом Роговой  Ю.В.  провели 

экологический квест – игру «Береги планету» («Тайна тех ключей»;  присутствовало 12  родителей группы № 10 

совместно с  детьми. 

4.  С  родителями проводилось анкетирование:  группа № 5 на тему «Изобразительная деятельность», группа 

№ 9 на тему «Здоровый образ жизни»,  группа № 10 на тему «Мой ребенок и компьютер», 

-  родители всех групп участвовали в годовом итоговом анкетировании по организации воспитательных и 

образовательных услуг в ДОУ. 

5.  Родители были привлечены к участию в  проектах:   

-  группа № 8: родителей участвовали в проекте «Что за чудные загадки»;  

-  группа № 11: проект «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»;  

-  группа № 10: проект «Мой любимый детский сад»; проект «Комнатные растения»;  проект «Опасный  

незнакомец»; проект «Зимние забавы»;  

-  группа № 6: проект «Мои любимые сказки»;  

-  группа № 7: проект «В мире сказок»;  

-  группа № 4: проект «В мире сказок». 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 
6.  Родители посетили организованные виды деятельности детей:   

      -  утренние гимнастики – группы № 1 (2 род.), № 2 (4 род.), № 4 (3 род.),  № 10 (3 род.), 

      -  закаливание – гр. № 2 (3 родителя), № 4 (2 родителя), № 10 (2 родителя), 

      -  НОД по развитию речи – гр. № 5 (12 чел.); гр. № 11 (1 чел.), № 4 (6 род.), № 10 (3 род.), 

      -  НОД по региональному компоненту – группа № 5 (6 человек), 

      -  театральная деятельность  - группа № 9 (5 родителей), № 10 ( 2 родителя), 

      -  НОД «Викторина « В мире сказок и загадок» (декабрь 2018г.) - группа № 8 (1родитель),  

      -  КВН по региональному компоненту – группа № 7 (12человек), 

      -  прогулка – гр. № 10 (1 родитель), 

      -  ПИД  - лаборатория – гр. № 10 (3 родителя), 

      -  музыкальные занятия у музыкального руководителя Кислой А.Е. – группа № 7 (1 род.); № 11 (1 родитель). 

   7.   Родители  участвовали в практической деятельности: 

       -  участвовали в конкурсе поделок из природного материала,  оформили фотоальбомы,  

  стенгазеты, оформляли презентации к конкурсам чтецов;  

      -  группа  № 4: приносили рисунки своих детей  для  персональных выставок  4 родителя. 

8.   Родители совместно участвовали с детьми 

    А)  в образовательных мероприятиях  ДОУ: 

      -  группа № 8: выступали в ролях в рамках «Фестиваля театральных постановок»  по одной родительницы  

из групп № 8 и № 7: и 2 родительницы из группы № 11;   

      -  инструктор  по физ. воспитанию приглашала  двух  родителей на совместное развлечение в  группе № 4; 

      -  родители принимали участия в развлечениях,  посвященных Дню Защитника Отечества у инструктора 

физ. воспитания;  

      -  родители  групп № 3,4,8,7,10,6,11  участвовали в конкурсах тематических рисунков,  которые проходили в 

ДОУ 

      -  педагог – психолог Рогова Ю.В. и  воспитатель группы № 10 Гагаркина В.В. провели   экологический квест 

«Береги планету» («Тайна трех ключей», в котором участвовали 12 родителей с детьми, 

      -  родители групп  № 9,3,10,4,6,7,8,11 помогали разучивать слова к театральным постановкам,  

         родители групп № 1,2,9,3,10,11,8,6,7,4 разучивали дома с детьми текст стихотворений к конкурсам чтецов; 

      - родители приходила для совместных экскурсий с детьми: группа № 1 посетили ангарский зоопарк (7 

семей); группа  № 6 посетили Ангарский музей часов (4 семьи); группа  № 11 посетили пожарную часть № 10 (5 

семей); группа № 7 (5 семей) и группа  № 6 (5 семей) посетили  Музей Победы; группа № 10 – магазин цветов (2 

семьи) 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 
 Б)  в мероприятиях муниципального уровня:  группа № 6: конкурс рисунка 1 ребенок с  

         родителем; группа № 4: два конкурса рисунков 7 родителей с детьми. 

     В)  в мероприятиях регионального уровня: ни одного 

     Г)  в мероприятиях федерального уровня:  

      - группа № 4: конкурс рисунков «Мой любимый детский сад» - 4 ребенка с родителями. 

  9.  Родители оказывали помощь в пополнении РППС: 

      -  группа № 1: сшили постельные кукольные принадлежности; приобрели шторы в  групповую комнату, кулер, 

игрушки 

      -  группа № 5:приобрели дидактические игры по сенсорике, радиоколонку;  изготовили  деревянные постройки на 

участок (домик, корабль, автобус);  

      -  группа № 9: приобрели игры на развитие  мелкой моторики,  мозаики, кубики,  конструктор,  куплены рулонные 

шторы  на окна с групповую комнату, ткань для салфеток на столы, расчески, бубны, ленточки для гимнастики, 

      -  группа № 3: приобрели  контейнеры для строительных игр, изготовили физкультурный уголок, шкаф для игр в 

групповую  комнату;  

      -   группа № 10: родители группы вносят добровольные ежемесячные пожертвования в фонд  группы по 100 

рублей на оснащение материальной среды; поставили новую входную дверь на тамбур  входа в группу; приобрели 

коврики для закаливания;  

      -  группа № 8: приобрели контейнеры для сюжетно-ролевых игр, изготовили шкаф в  групповую  комнату для 

пособий;  

       -   родители всех групп принимали участие в строительстве снежных построек 

       -  музыкальному руководителю родители изготовили атрибуты для утренников. 

10.  Для  родителей всех групп воспитатели, музыкальные руководители, инструктор физ.  

  воспитания, педагог – психолог выставляют педагогическую информацию в информационных  родительских 

уголках.  

       Педагог – психолог выставляет консультации на сайте ДОУ. 

       Все воспитатели ДОУ и педагог – психолог  проводят устное консультирование родителей.  

       Воспитатели Морозова З.И., Чикатеева М.С. посещают на дому семью Боровских. 

II.  29.04.2019г. был проведен «Круглый стол» на тему «Взаимосвязь с родителями за 2018 -2019 учебный год», на 

котором педагоги представили через презентации самое удачное проведённое мероприятие с родителями,  

обсудили  результативность работы с родителями  за учебный год, выявили проблемы, их  причины; обсудили  

результаты  анкетирования родителей; наметили перспективы  взаимосвязи с  родителями  на будущее.                                               

Не представили  информацию по взаимодействию с родителями воспитатель группы № 3 и узкие специалисты. 

 

  



Взаимодействие с родителями воспитанников 
III.  Свое мнение о взаимодействии сотрудников ДОУ за учебный год 

родители высказали в анкетах. 

Анкетирование проходило с 08.04.2019г. до  19.04.2019г. Результаты 

анкетирования подводились 23.04.2019г. В анкетировании принимали 

участие 215 – 85,3% родителей. 

Показатели удовлетворенности родителей работой коллектива ДОУ 

на высоком уровне.  В сравнении с прошлым учебным годом 

повысились по  параметрам:  удовлетворенность в уходе за 

ребенком  (94,4%), в отношении педагогов к ребенку (95,4%). 

Используют интересные формы взаимосвязи с родителями воспитатель 

группы № 10 (Гагаркина В.В.) и педагог – психолог Рогова Ю.В. 

    Активное  участие  семьи  приняли  в  следующих мероприятиях  ДОУ: в 

выставках, конкурсах; в строительстве снежных построек; в оказании 

помощи в изготовлении атрибутов, пособий, дидактических игр.                                      

     В сравнении с прошлым годом понизился  показатель совместного 

участия родителей с детьми в проектах (19,1%).  Наиболее активно 

участвовали в проектах родители групп № 10,8,4,6. 

3. Большинство родителей  оценили работу коллектива ДОУ  на  «хорошо» 

- 94 %; этот показатель в сравнении с прошлым годом повысился на 7,6 %.  



Принимая во внимание достигнутые  результаты и 

выявленные направления, определены 

перспективы работы на следующий учебный год: 

Определить направления работы ДОУ  

на 2019 - 2020 учебный  год. 

 Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми для решения задач всестороннего 

развития и воспитания личности ребёнка с учётом его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

Задачи. 

1.   Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов  по 

освоению модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, направленную на  развитие навыков связной 

речи детей. 

      2.   Совершенствовать  профессиональную компетентность педагогов 

по освоению модели образовательного процесса  по экологическому 

воспитанию дошкольников в соответствии с  ФГОС  дошкольного 

образования  и обогащению содержания работы по региональному 

компоненту. 



Спасибо за      

           внимание 


