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В 2015-2016 учебном году 11 групп 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) - 27 

1-ая младшая группа (2-3 года) 47 25 

2-ая младшая группа (3-4 года) 74 25 

Средняя группа (4-5 лет) 45 63 

Старшая группа (5-6 лет) 42 70 

Подготовительная группа (6-7- лет) 47 45 

 Общий контингент детей                                       255               255 

2014-2015  2015-2016  



ДИАГРАММА  

уровня образования педагогических кадров 

35% 

61% 

4% 
2015-2016 

высшее 

средне-специальное 

учатся в ВУЗе 



ДИАГРАММА  

уровня квалификации педагогических кадров 

5% 10% 

14% 

2015-2016 

высшая 

I категория 

аттестация на 
занимаемую должность 



ДИАГРАММА  

уровня педагогического стажа 

12% 

23% 

23% 

42% 

20215-2016 

до 5 лет 

до 10 лет 

до 20 лет 

свыше 20 лет 



ЦЕЛЬ: 

ЗАДАЧИ: 

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 при решении задач социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с его 

возрастными и  индивидуальными  возможностями 

Совершенствовать у детей навыки познавательно-

исследовательской деятельности через внедрение педагогами в 

образовательную деятельность проектных методов 

Повышать профессиональную компетентность педагогов  по 

освоению модели образовательного процесса  в соответствии с 

ФГОС ДО 

2015-2016 учебный год 



Реализация первой задачи  

НЕДЕЛЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

Цель: Совершенствовать профессиональную компетентность  

педагогов в организации  проектной и познавательно – 

исследовательской деятельности детей 

 Организация открытых мероприятий с детьми у педагогов групп раннего возраста:   

-     Познавательно-исследовательская деятельность в группе № 2 раннего возраста  детей  с 

1,5 до 2 лет (воспитатель Бурак С.И.)  

- Познавательно-исследовательская деятельность в группе № 1 у  детей  с 2 до 3 лет 

(воспитатель  Чикатеева М.С.)  

- Игра-занятие с элементами познавательно-исследовательской деятельности детей по 

сенсорному развитию в группе № 1 у  детей  с 2 до 3 лет (воспитатель Петрова Е.М.)  

 Фестиваль защиты проектов  

 Цели и задачи фестиваля: развитие творческих способностей детей        

дошкольного возраста, привлечение воспитанников к поисково-

исследовательской  деятельности, выявление способных и 

одаренных воспитанников, формирование у педагогов  

представлений о методе творческих проектов как  эффективном 

условии развития творчества детей дошкольного возраста, 

способствующем формированию положительной самооценки и 

расширению «зоны ближайшего развития» личности ребенка. 

 



Реализация  первой  задачи  

НЕДЕЛЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

 приняли участие следующие педагоги, воспитанники и их родители: 

 

 

Группа Тема Авторы 

Подготовительная к 

школе группа № 7 

«Удивительное рядом»  Воспитатели Жеребцова Л.В., Антонец Н.Н. 

Подготовительная к 

школе  группа № 6 

«Дары Сибири» Воспитатель Черных В.А. 

Старшая группа № 8 «Деревья родного края» Воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г. 

Старшая группа № 5 «Дети, пейте молоко, 

будите здоровы»» 

Воспитатели Потылицына М.А.,  

Шайхудинова Е.Р. 

Младшая группа № 4 «Комнатные растения – 

наши друзья» 

Воспитатель Мартыновская С.Н. 

Средняя группа № 3 «Домашние животные» Воспитатель Морозова З.И. 

Средняя группа № 9 «Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Воспитатели Беспалова М.А.,  

Топтунова А.М. 

Средняя группа № 10 «Моя любимая игрушка – 

кукла и мяч» 

Воспитатели Гагаркина В.В.,  

Тюменцева А.С, 

Средняя группа № 9 «На Байкале» Музыкальный руководитель Борзунова Н.А. 

Логопункт «Послушный ветерок» Воспитатель по коррекционной работе 

Фирсова Н.Ф. 



Реализация  первой  задачи  

НЕДЕЛЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

 фестиваль по защите педагогических проектов в рамках недели 

педагогического мастерства на тему «С днем рождения, любимый 

город!» 

 Группа Тема Авторы 

Подготовительная к 

школе группа № 7 
«Ангарские куранты» 

Воспитатели Жеребцова Л.В.,  

Антонец Н.Н. 

Подготовительная к 

школе  группа № 6 
«Фонтаны города Ангарска» Воспитатель Самигулина Н.Р. 

Подготовительная к 

школе  группа № 6 

«Ангария – фабрика 

мороженого» 
Воспитатель Черных В.А 

Старшая группа № 8 «Зоопарк города Ангарска» 
Воспитатели Дмитриева О.В.,  

Бобришова А.Г. 

Старшая группа № 5 
«Музей часов города 

Ангарска» 

Воспитатели Потылицына М.А.,  

Шайхудинова Е.Р. 

Младшая группа № 4 
«Наш любимый 15-ый 

микрорайон» 
Воспитатель Мартыновская С.Н. 

Средняя группа № 3 
«Ермак»-школа 

Олимпийского резерва» 

Инструктор физвоспитания Плясунова О.М.  

и  воспитатель Морозова З.И. 

Средняя группа № 9 «Парк  ДК «Современник» 
Воспитатели Беспалова М.А.  

Топтунова А.М. 

Средняя группа № 10 
«АО «Каравай»- хлебная 

компания г. Ангарска» 
Воспитатель Гагаркина В.В. 



Реализация  первой  задачи  
СОВЕТ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  № 2  

«Проектная и познавательно - исследовательская 
деятельность в образовательном процессе с  

дошкольниками»  
Цель: Проанализировать профессиональную компетентность  педагогов  в 

использовании технологий  познавательно –  исследовательской и проектной 
деятельности детей, в создании условий  для развития у детей навыков 
проектной и познавательно-исследовательской деятельности. Выявить 
проблемы, определить направления образовательной деятельности 
коллектива на  будущее решение задач 

 1. С сообщениями  из практики работы выступили педагоги: 

- «Развитие элементарного исследовательского интереса и простейших навыков 
экспериментирования в раннем дошкольном возрасте» - воспитатель 1 младшей 
группы № 1 Чикатеева М.С. 

- «Развитие простейших навыков проектной и познавательно - исследовательской 
деятельности у детей среднего возраста»- воспитатель средней группы № 9 
Топтунова А.М. и  воспитатель средней группы  № 10  Гагаркина В.В. 

«Развитие навыков исследовательской деятельности у детей через метод проектов 
на музыкальном содержании» - музыкальный руководитель Борзунова Н.А. 

«Развитие навыков проектной и исследовательской деятельности на речевом 
содержании», воспитатель по коррекционной работе с детьми по развитию речи 
Фирсова Н.Ф. 

  2. Были представлены выводы и предложения из справки тематической проверки 
организации познавательно - исследовательской и проектной деятельности  
детей 



Реализация  первой  задачи  

 четвертый этап смотра - конкурса предметно-развивающей 

среды  по познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

       Цель конкурса: Создание оптимальных условий в группах и 

кабинетах специалистов для проведения   с   детьми  

познавательно-исследовательской деятельности в центрах 

«Искусство», «Литература», «Кулинария». Выявление 

инициативы и творческого подхода педагогов в создании 

развивающей среды 

       

 Для родителей в ноябре-декабре месяцах 2015г. во всех 

группах дошкольного возраста проводились  групповые 

семинары - практикумы на тему «Дети исследуют, рассуждают, 

доказывают». На группах  раннего возраста проводились 

семинары-практикумы на тему «Сенсорное развитие детей»  



ЛИНИИ РАЗВИТИЯ:  

1.Рекомендовать всем педагогам расширять и совершенствовать свою 

профессиональную компетентность в использовании технологий 

организации проектной и познавательно-исследовательской  

деятельности   с  детьми.  Повышать свой уровень  внедрения этих 

педагогических технологий в практическую деятельность с  

воспитанниками, в том числе и воспитателям групп раннего возраста.                                                                                                                         

2.Провести фестиваль защиты проектов с обязательным участием в нем 

следующих  педагогов: Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В., Черных В.А., 

Самигулина Н.Р., Другова А.А., Тюменцева А.С.,  Борзунова Н.А., 

Логвина Е.Т., Фирсова Н.Ф., Плясунова О.М. в  2016 - 2017 учебном 

году.  

3.Педагогам всех групп и специалистам при планировании и организации 

технологии проектов  учесть следующие рекомендации: грамотно 

планировать тему, цель, задачи, этапы проекта, итоговые результаты, 

презентацию; грамотно оформлять структурные части портфолио 

проекта в соответствии с педагогическими критериями. 



ЛИНИИ РАЗВИТИЯ:  

4.Педагогам всех групп и специалистам при планировании и организации 

технологии проектной и познавательно-исследовательской 

деятельности детей учесть следующие рекомендации: 

       -обеспечивать в планировании и реализации принцип единства  задач; 

принцип индивидуализации образования детей; принцип активного 

участия  каждого ребенка в решении каждой задачи образовательного 

мероприятия; принцип развития самостоятельности детей в  познании и 

закреплении материала; осуществлять системную работу по 

овладению детьми познавательно-исследовательскими, проектными и 

речевыми навыками в соответствии с возрастом 

5.Всем педагогам ДОУ пополнить развивающую предметно-

пространственную среду по проектной и познавательно-

исследовательской деятельности детей   на основании справки смотра- 

конкурса от 13.11.2015 г. и решения Совета  педагогических работников 

от 17.12.2015 г. 

6.Всем педагогам ДОУ разнообразить формы привлечения родителей к 

совместной деятельности по реализации содержания  проектной и 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  



Реализация второй задачи  

 семинар-практикум «Организация образовательного процесса 

в свете ФГОС ДО»  

 Оформление педагогами паспортов РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

 смотр - конкурс развивающей среды: атрибутов, пособий, игр 

по  познавательно-исследовательской деятельности детей  (IV 

этап) 

 смотр - конкурс развивающей среды: атрибутов, пособий, игр 

по ФЭМП (II этап) 

 реализация плана мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ 

 работа творческой группы по разработке образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

 заполнение индивидуальных маршрутов развития детей 

 



Реализация второй задачи  

НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ ФГОС ДО» 

Цель: Повышать профессиональную компетентность педагогов по 
освоению модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
ДО, по  реализации педагогами основных принципов дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО: построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 В рамках этой недели проведены следующие  открытые мероприятия с 
детьми:   

- НОД по ФЭМП с детьми младшей группы № 4 ( воспитатель Мартыновская 
С.Н.) 

- НОД по ФЭМП  в старшей группе №11 (воспитатель Другова А.А.)  

- Трудовая деятельность детей в подготовительной к школе группе № 7 
(воспитатель Антонец Н.Н) 

- Изобразительная деятельность с элементами ТРИЗ  в средней группе № 9 
(воспитатель Беспалова М.А.)  

- ПИД с использованием элементов ТРИЗ в средней группе № 10 (воспитатель 
Гагаркина В.В.) 

- НОД  в форме игры КВН  с элементами ТРИЗ в старшей группе № 8 
(воспитатель Дмитриева О.В.) 

 

 



Реализация второй задачи  

 тематическая проверка по реализации педагогами основного принципа 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

 Совет педагогических работников № 3  «Педагог - мастер».  

Цель: Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогов 
по освоению модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, 
по  реализации педагогами основных принципов дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО: построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка» 

с сообщениями  из практики работы  по созданию условий для реализации 
принципа индивидуализации образования выступили педагоги: 

- в младшем возрасте – Мартыновская С.Н., 

- в среднем возрасте – Беспалова М.А. и Топтунова А.М.,  

- в старшем возрасте - Дмитриева О.В. и Бобришова А.Г., 

- в подготовительной к школе группе - Антонец Н.Н. и Жеребцова Л.В. 

 Педагоги в течение года повышали  свою профессиональную 
компетентность по освоению модели образовательного процесса  в 
соответствии с ФГОС ДО через: 

       - посещение методических  и открытых мероприятий деятельности с 
детьми в ДОУ, 

      - прохождение курсовой переподготовки и посещение различных 
мероприятий на муниципальном уровне:  

           - участвовали в вебинарах 

 



ЛИНИИ РАЗВИТИЯ:  

1.Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою 

профессиональную компетентность в освоении модели 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  и  реализации 

основных принципов дошкольного образования через курсовую 

подготовку на КПК, посещение семинаров и вебинаров различного 

уровня, через посещение методических мероприятий на уровне ДОУ 

2.Всем педагогам ДОУ пополнить  развивающую предметно-

пространственную среду по проектной и познавательно-

исследовательской деятельности детей   на основании справок смотров 

– конкурсов  и решений Совета  педагогических работников от 

07.04.2016г 

3. Педагогам всех групп и специалистам при планировании и организации 

образовательной деятельности с воспитанникам: 

- продумывать и реализовывать разнообразные технологии, формы 

организации детской деятельности,  методы и приемы, адекватные 

возрасту детей; 

- четко продумывать и реализовывать задачи, структура   в соответствии с 

методикой; 



ЛИНИИ РАЗВИТИЯ:  

- учитывать принцип индивидуализации образования детей; принцип 

активного участия каждого ребенка в  решении  каждой  задачи  

образовательного мероприятия;  принцип развития  самостоятельности 

детей в  познании и  закреплении материала, принцип          содействия 

и сотрудничества детей и взрослых; поддержки инициативы,  

творчества и          самостоятельности. 

Воспитателям рекомендуется изучить систему планирования 

образовательной деятельности с  детьми с учетом  принципа 

индивидуализации, планирование разноуровневых заданий в НОД;  

осуществление в  планировании принципа единства задач в  

воспитателей Дмитриевой О.В.,  Бобришовой А.Г.,  Гагаркиной В.В. 

Воспитателям рекомендуется изучить опыт реализации принципа 

индивидуализации  детей в НОД у воспитателя Дмитриевой О.В.  

4. Всем педагогам ДОУ продолжать апробирование оформления 

индивидуальные маршруты на  воспитанников. 

5. Всем педагогам ДОУ разнообразить формы привлечения родителей к 

совместной деятельности по реализации задач образования детей. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 



Социально - коммуникативное 

направление развития детей  
 психолого-педагогическая работа с воспитанниками по 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми и усвоение  норм и 

ценностей в обществе через игровую деятельность, 

формирование позитивных установок к различным видам труда, 

формирование основ безопасности 

 ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

- Развивать творчество воспитанников в сюжетно-ролевых играх, 

развивать умения самостоятельно объединяться, планировать, 

распределять роли, определять сюжет. 

- Воспитателям углубленно работать с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию режиссерской игры. 

- Педагогам продумывать работу с воспитанниками по расширению 

представлений о безопасности дома, на  природе. 

- Педагогам создать условия:  в группах  № 3,4,5,6,7,9,11- для развития 

игровых навыков у воспитанников; в группах № 3,6,7,9,11 – для 

развития представлений о труде взрослых; в группах № 3,6,7,9,11 – 

для развития представлений по безопасности. 

 

 

 



Познавательное направление  

развития детей  
 психолого-педагогическая работа по освоению воспитанниками 

следующих разделов: представления об объектах 
окружающего мира, ФЭМП, представления о стране, мире, 
природе 

 ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

- Педагогам  в  работе с воспитанниками   предусмотреть оптимальные 
приемы  по расширению и  совершенствованию их представлений в 
соответствии с возрастом:  полезные ископаемые родного края; 
геральдика. 

- Педагогам читать с детьми и заучивать художественное слово о 
природе.  

- Педагогам больше уделять внимания на развитие у воспитанников  
представлений: ориентировка  во времени,  величине; овладение 
математической терминологией; элементарная геометрия. 

- Педагогам создать условия:  в группах  № 9,11,3,6,7 -  для развития у 
воспитанников представлений о ближайшем окружении; в группах № 
9,10,3,6,7 – для развития представлений о правоведении; в группах № 
9,6,3,11 – для развития представлений по экологии; в группах № 
3,9,11,6,7– для развития представлений по математике. 

 

 

 

 



Речевое направление развития детей 

 психолого-педагогическая работа по освоению воспитанниками 

следующих разделов: развитие речи детей, ознакомление с 

художественной литературой 

 ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

- Всем педагогам ДОУ создать условия для речевого развития 

воспитанников в соответствии с задачами образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

- Всем педагогам ДОУ углубленно работать  с воспитанниками  над  

качеством  звукопроизношения; над расширением словаря, над 

выразительностью  речи, расширению представления по обучению 

грамоте; развивать у воспитанников  навыки  связных  высказываний 

типа рассуждений, объяснений, доказательства; развивать речевую 

активность. 

- Формировать у воспитанников  любовь к поэзии; расширять 

представления о литературных жанрах. 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое 

направление развития детей 

 психолого-педагогическая работа по освоению 

воспитанниками следующих разделов: развитие речи 

детей, ознакомление с художественной литературой 
- дополнительное  образования  детей  старших  группах № 5,8,11 

музыкальным руководителем  Борзуновой Н.А. через студию 

«Свирель», в которой  занимались 20 детей 

- комплексно-тематическая «Неделя театра», итоговым мероприятием 

которой проходил фестиваль театральных постановок по 

произведениям А.Барто и К.Чуковского. В фестивале участвовали с 

постановками  воспитатели 9 групп (№ 1,3,5,6,7,8,9,10,11) и 

музыкальный руководитель Борзунова Н.А.  

 

 

 

 



Художественно-эстетическое 

направление развития детей 
 ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

- Углубленно работать с воспитанниками по развитию у них 
творчества, по обучению композиционному построению работ; по 
техническим приемам  в  лепке, рисовании и  аппликации – во всех 
группах. 

- Музыкальным руководителям продумывать оптимальные методы и 
приемы в работе с воспитанниками  в группах раннего возраста. 

- Воспитателям  и музыкальным руководителям продумать систему 
работы: по расширению и совершенствованию у воспитанников 
знаний о театральной культуре;  по формированию 
выразительности речи  и движений; по развитию 
самостоятельности; по овладению техникой разных видов театров. 

- Воспитателям  всех групп в работе с воспитанниками  больше 
уделять времени развитию творческих способностей; умению  
«читать» схему,  чертеж постройки. 

- Педагогам всех групп создать условия: для развития у 
воспитанников изобразительных навыков; в группах № 
9,3,4,5,6,10,11  – для развития конструктивных способностей 
воспитанников; в группах № 3,4,6,7,9,11,10– по  развитию 
представлений и  навыков по театрализованной деятельности. 

 

 

 

 



Физическое направление развития детей 

 психолого-педагогическая работа с воспитанниками по 

физической культуре и по формированию у них представлений 

о ЗОЖ 

- мониторинг физического развития  детей 

- карты индивидуального маршрута на каждого ребенка с 

отслеживанием результатов диагностики, осмотров врачей, 

уровнем антропометрии и проведения коррекционной работы 

- оформляются оздоровительные режимы  по сезонам: 

холодный (осень – весна) и  теплый (летний) 

- медико-педагогический контроль 

- прививочная работа  с детьми  

- анализ заболеваемости  детей 

 

 

 



Физическое направление развития детей 

 АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  ДЕТЕЙ 

 Снизился показатель пропусков детей по болезням на 163 (2013г. – 3940; 

2014г.– 3708; 2015г.- 3545) 

 Среднее количество дней пропущенных одним ребенком уменьшилось 

(2013г.- 15,2; 2014г. – 14,5; 2015г. – 13,6).  Этот показатель снизился в группах 

дошкольного возраста (2013г. – 14,2;  2014г. – 12,7; 2015г. – 11,7), но 

повысился в группах ясельного возраста (2013г. – 20,2; 2014г. – 21,0; 2015г. – 

21,9) 

 Общий показатель по заболеваемости на 1000 снизился на 0,2% (2013г. – 

1447, 2014г - 1372; 2015г. – 1369)  

 Показатель на 1000 по соматическим заболеваниям на раннем возрасте 

снизился на 3,7 %; в группах дошкольного возраста снизился на  2,3 %; 

общий по ДОУ снизился  на 8,1% 

 Уменьшилось количество заболеваний во всех группа ДОУ, наиболее высокий 

показатель уменьшения заболеваемости в  группах  №  8, № 9.   

 

 

 



Физическое направление развития детей 

Распределение детей по группам здоровья  

I группа II группа III группа IV группа 
девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

23   

(18%) 

27  

(20%) 

88  

(70%) 

86  

(65%) 

15  

(12%) 

19  

(14%) 
- 

1  

(0,8%) 



Физическое направление развития детей 

 ЛИНИИ РАЗВИТИЯ 
- Всем  педагогам  совершенствовать свое педагогическое  мастерство в 

планировании и реализации  системы  ЗСОТ и  формировании первоначальных 
представлений о ЗОЖ в соответствии с  возрастными возможностями и 
особенностями  детей, с учетом разнообразных форм организации 
образовательного процесса.  

- Инструктору физ.воспитания откорректировать  содержание физкультурных занятий 
и  развлечений  по всем возрастам, направленное  на совершенствование у 
воспитанников навыков физического развития, привитие  интереса к физкультуре  
и спорту в соответствии с содержанием образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ. 

- Педагогами групп № 9,2,1,5,6 создавать условия для снижения заболеваемости 
детей. 

- Инструктору физ. воспитания, воспитателям всех групп и музыкальным 
руководителям  развивать ЖЕЛ воспитанников, навыки правильного дыхания во 
время физической нагрузки, пения,  во время  монолога.  

- Инструктору физ.воспитания и воспитателям развивать у воспитанников  
мышечную силу рук; расширять и совершенствовать представления о факторах 
ЗОЖ, по социально - эмоциональному развитию.    

- Инструктору физ.воспитания и воспитателям всех групп систематически 
ежедневно  на прогулке в летний период планировать и организовывать  работу с 
детьми над всеми пятью физическими навыками. 

- Создать  условия для реализации с воспитанниками  задач по формированию у 
них представлений о ЗОЖ  в группах № 3,9,11  и инструктору физвоспитания. 

- Приобрести ионизаторы воздуха или кварцевые лампы  в физкультурный  зал,  
музыкальный зал и кабинет логопункта.   

 

 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

 С РОДИТЕЛЯМИ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 Управляющий совет 

 родительские собрания 

 семинары – практикумы 

 Участие в проектах 

 конкуры тематических рисунков, поделок 

 Родители посетили  организованные виды деятельности детей: 

- утренние гимнастики 

- спектакли во время фестиваля «Неделя театра» 

- НОД по познавательному развитию, по рисованию, по развитию речи 

ФЭМП, ПИД,  музыкальные и физкультурные занятия 

- физкультурные развлечения 

- физкультурно-музыкальные праздники 

- музыкальные развлечения  и праздники 

 совместное участие с детьми в театральных постановках 

 разучивание стихотворений с детьми к конкурсам чтецов, разучивание 

текстов ролей 

 

 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 информация в родительских уголках через статьи, консультации, 

папки-передвижки. Воспитатель по коррекционной работе по развитию 

речи оформляет на группах  папки  «Уголок логопеда», музыкальные 

руководители  оформляют папки «Учите вместе с нами песни» 

 Совместное участие с детьми в мероприятиях  разного уровня  вне 

учреждения 

 совместную экскурсию родителей и детей в Ангарский зоопарк, ООО 

«Каравай», Музей часов 

 мастер-класс «Кукла своими руками», тренинг «Я учусь играть со 

своим ребенком», вечер-встреча, круглый стол «Математика вокруг 

нас» 

 экспресс-тренинг родительской эффективности 

 участие в утреннике с  совместными танцами (родитель-ребенок) 

 музыкальные гостиные на темы  «Маленький Моцарт», «Музыка зимы» 

 музыкальный клуб на тему «В.А. Моцарту 150 лет» 

 оформление фотовыставки о студии «Свирель» 

 Педагоги групп  № 9,10,4 создали свои  сайты групп  и систематически 

выставляют для родителей информацию о деятельности детей 

 

 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 Воспитатель по коррекционной работе по развитию речи проводила с 

родителями беседы, консультации на тему «Речь вашего ребенка»;  

обучающие семинары для родителей  на темы «Учимся читать» «Как 

правильно подготовить руку к письму»; провела семинар – тренинг по 

ПИД «Воздух - невидимка», конкурс поделок на развитие правильного 

речевого дыхания, анкетирования на темы «Почему язык трудиться не 

привык», «Речевая готовность к школе», «как хорошо уметь читать», 

«Сам себе логопед!» 

 «Круглый стол» на тему «Работа с родителями» 

 Оказание помощи в изготовлении и пополнении пособий, атрибутов по 

развивающей  предметно-пространственной  среде во всех группах и 

воспитателю по коррекционной работе; изготовление костюмов и 

атрибутов к праздникам, к театральным постановкам на фестиваль 

«Неделя театра»; строительство снежных построек на участках зимой, 

оформление летних участков, высаживание рассады на огороде и на 

клумбах  

 благотворительная материальная помощь  

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

- Показатели удовлетворенности родителей работой коллектива ДОУ в сравнении с 

прошлым учебным годом повысились по  параметрам: в уходе за ребенком, в 

воспитании, в отношении педагогов к ребенку.  

- Большинство родителей  оценили работу коллектива ДОУ  на  «хорошо» - 94 %  

(выше,  чем в 2014-2015 учебном году  на 3,7 % родителей).   

- Родители  стали  активнее  посещать  мероприятия  ДОУ: родительские 

собрания, семинары - практикумы (показатели повысились в сравнении с 

прошлым годом). 

- По-прежнему низкий показатель посещаемости родителями открытых 

просмотров  детской деятельности: 42 % - у воспитателей,  9 % – у логопеда;  1 % 

у инструктора физ.воспитания;  3 % - у  музыкальных руководителей.   

- Активное  участие  семьи  приняли  в  следующих мероприятиях  ДОУ:  в 

выставках, конкурсах; в совместной образовательной деятельности (участие в 

проектах). 

- Родители предлагают  педагогам на будущее следующие формы организации  

работы с ними: родительские собрания,  открытые просмотры детской 

деятельности, совместная  деятельность детей и взрослых; семинары-

практикумы и тренинги. 

- Родители высказали свои предложения: по  вопросам психологии и педагогики; 

по организации работы с родителями; по оказанию помощи в улучшении  

развивающей среды групп. 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на 

всероссийских  и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Муниципальный уровень 

1. 

- сентябрь 2015г. - муниципальный  

конкурс  детских  рисунков и 

фотографий «Байкал  и  я». 

- 3 воспитанницы с родителями 

подготовительной к школе группы № 

7; 

- 2 воспитанницы старшей группы № 5  

с воспитателем Шайхудиновой Е.Р.; 

Дорофеева С. 

(гр.№ 7) -  I место 

2. 

- сентябрь 2015г. – муниципальный 

конкурс детского изобразительного 

творчества « Я так горжусь, 

Ангарск, тобою!» 

- 4 воспитанника старшей группы № 5 

с воспитателем Шайхудиновой Е.Р. 

- родители группы № 4  Лукашева Т.А. 

и  Кокурина А.Ю.; 

-  родитель группы  № 2 Меркурьев 

В.Г.; 

Участники 

3. 

- октябрь 2015г. – муниципальный 

конкурс чтецов «Моя семья. Мой 

дом. Мой город. Мой край. Моя 

страна» 

- из старшей группы № 8 Макрушина 

Елизавета,  подготовила воспитатель 

по коррекционной работе Фирсова 

Н.Ф. 

- из подготовительной к школе группы 

№ 7 Кальдер Наташа, подготовила 

воспитатель по коррекционной работе 

Фирсова Н.Ф. 

Участники 



Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на 

всероссийских  и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Муниципальный уровень 

4. 

- октябрь 2015г. – муниципальный 

конкурс буклетов родителей 

«Безопасность моего ребенка» 

Родители воспитанника старшей 

группы № 11 Вилим Сергея Вилим Р.В. 

(воспитатель Другова А.А.) 

Участники 

5. 

- ноябрь 2015г. – муниципальный 

фестиваль  детского музыкального 

творчества «Ангарские звездочки» 

-Вокальная группа «Горошинки» с 

песней, подготовила музыкальный 

руководитель Логвина Е.Т. 

- Оркестр студии «Свирель» 

(совместно дети и родители), 

подготовила музыкальный 

руководитель Борзунова Н.А 

Участники 

6. 

- март  2016г. – муниципальная 

викторина «Хочу все знать» в 

рамках интеллектуального 

марафона дошкольников. 

- 2 воспитанницы  старшей группы № 

8 (воспитатель Дмитриева О.В.), 

- 2  воспитанницы подготовительной к 

школе группы № 6  (воспитатели  

Самигулина Н.Р. и Черных В.А.); 

- 2  воспитанника подготовительной к 

школе группы № 7 (воспитатель 

Антонец Н.Н.); 

- 2  воспитанницы  группы № 7 

(воспитатель Жеребцова Л.В.). 

Кальдер Н. (гр. 

№ 7) - II место  

(воспитатель 

Жеребцова Л.В.) 



Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на 

всероссийских  и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Муниципальный уровень 

7. 

- апрель 2016г. – муниципальные 

соревнования «Полоса 

испытаний» - 

- 2  воспитанника подготовительной к 

школе группы № 6  подготовила 

инструктор физвоспитания Плясунова 

О.М. 

- 2  воспитанницы подготовительной к 

школе группы № 7 подготовила 

инструктор физвоспитания Плясунова 

О.М. 

Дорофеева С. 

(гр. № 7) -  II 

место в прыжках 

в длину 

8. 

- апрель 2016г. – городской 

конкурс рисунков и видеороликов 

«Берегите леса от пожаров и не 

жгите траву» - 

- 2 воспитанника средней группы № 10 

(воспитатели Тюменцева А.С. и 

Гагаркина В.В.) 

- 1 воспитанник подготовительной к 

школе группы № 7 (воспитатель 

Антонец Н.Н.) 

Участники 

9. 

-  апрель  2016г. – конкурс 

детских открыток «Спасибо за 

Победу!», посвященного Победе 

в Великой Отечественной в 

войне,  организованный АНХК 

«Роснефть». 

Воспитанница подготовительной к 

школе группы № 6  Капитонова Таисия  

с мамой. 

I  место 

10

. 

- май 2016г. – городской конкурс – 

фестиваль на лучшее 

исполнение песни об Ангарске 

«Спой мне песню об Ангарске», 

посвященный 65-летию города. 

5 воспитанников из  музыкальной 

студии «Свирель», подготовила 

музыкальный руководитель Борзунова 

Н.А. 

Участники 



Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на 

всероссийских  и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Всероссийский уровень 

1. 

- октябрь 2015г. - Всероссийский 

детский конкурс «Веселый 

светофор» (г.Омск) 

- 7 воспитанников из старшей группы 

№ 8 (воспитатель Дмитриева О.В.), 

- 6 воспитанников из группы № 8 

(воспитатель Бобришова А.Г.), 

- 5 воспитанников  из старшей группы 

№ 11 (воспитатель Другова А.А.); 

 

Участники 

2. 

- октябрь 2015г. – Всероссийский 

познавательный конкурс - игра 

«Мудрый совенок IV» (г.Санкт – 

Петербург) 

15 воспитанников из старшей группы 

№ 8 (воспитатель Дмитриева О.В.) 

Чубарина А. - 

лауреат 

3. 

- ноябрь 2015г. – всероссийский 

конкурс «Солнечный круг» (г. 

Омск) 

5  воспитанников старшей группы № 

5 (воспитатель Потылицына М.А.) 
Участники 

4. 

- ноябрь 2015г. - всероссийский 

конкурс «Солнечный круг» (г. 

Омск) тема «Подводный мир» 

8 воспитанников средней группы № 3  

(воспитатель Морозова З.И.) 
Участники 

5. 

- декабрь 2015г. – всероссийский 

конкурс детского творчества 

«Осенний вернисаж – 2015». 

5 воспитанников средней группы № 

10 (воспитатели Гагаркина В.В., 

Тюменцева А.С.); 

Волокитина А. - II 

место,  

Карбушев Р. - III 

место,  

Бушин С.- 

лауреат 



Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на 

всероссийских  и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Всероссийский уровень 

6. 

- декабрь 2015г – всероссийская 

познавательная викторина 

«Профессия» 

6 воспитанников средней группы № 

10 (воспитатель Гагаркина В.В.); 

все заняли I 

место 

7. 

- декабрь 2015г. – Всероссийская 

познавательная викторина «С 

новым годом!» 

2 воспитанника  средней группы № 

10  подготовила воспитатель 

Тюменцева А.С.;  и  9 воспитанников 

средней группы № 10 подготовила 

воспитатель Гагаркина В.В. 

все заняли I 

место 

8. 

- декабрь 2015г. – Всероссийская 

познавательная викторина «Мы 

здоровьем дорожим, помогает нам 

режим!» 

7 воспитанников средней группы № 

10, кураторы воспитатели Гагаркина 

В.В. и  Тюменцева А.С.; 

все заняли II 

место 

9. 

- январь 2016г. - всероссийский 

конкурс «Солнечный круг» (г. 

Омск) тема «Птички – невелички» 

12 воспитанников средней группы № 

3  (воспитатель Морозова З.И.); 
Участники 

10

. 

- февраль 2016г. – Всероссийская 

нравственно-патриотическая 

викторина «Защитники 

Отечества» (Интернет – портал 

«Дети – цветы жизни») 

воспитанник старшей группы № 5 

Мельников В. (воспитатель 

Шайхудинова Е.Р.); 

IIместо 



Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на 

всероссийских  и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Всероссийский уровень 

11

. 

- февраль 2016г. – Всероссийская 

викторина «Мама, милая мама» 

(всероссийское образовательно - 

просветительское издание СМИ) 

воспитанница старшей группы № 5 

Осипова Валерия (воспитатель 

Шайхудинова Е.Р.) 

IIместо 

12

. 

- февраль 2016г. - всероссийский 

конкурс «Солнечный круг» (г. 

Омск) тема «Насекомые» 

15 воспитанников средней группы № 

3 (воспитатель Морозова З.И.); 
Участники 

13

. 

- февраль 2016г. – Всероссийский 

конкурс «Звездочка в ладошках» 

(г.Бийск). 

14 воспитанников подготовительной к 

школе группы № 7 вместе с 

родителями (воспитатели Жеребцова 

Л.В. и Антонец Н.Н.) 

Победители: 

Андреев Г, 

Анфилофьева У., 

Бушина А., 

Горщарук А., 

Кальдер Н.,  

Капец Д.,  

Капитонова Т., 

Тюменцев И 

14

. 

- апрель 2016г. – Всероссийская 

познавательная викторина 

«Продукты» (сайт 

«Воспитателям.ру») 

5  воспитанников средней группы № 

10  (воспитатель Гагаркина В.В.) 

все  заняли I 

место 

15

. 

- апрель 2016г. – Всероссийская 

познавательная викторина 

«Правила дорожного движения» 

(сайт «Воспитателям.ру») 

5 воспитанников средней группы № 

10  (воспитатель Гагаркина В.В.); 

все  заняли I 

место 



Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на 

всероссийских  и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Всероссийский уровень 

16

. 

- апрель 2016г. – Всероссийская  

дистанционная викторина  с 

Международным участием 

«Мыслитель» (интернет – портал 

«дети – цветы жизни») 

4 воспитанника  средней группы № 

10  (воспитатель Гагаркина В.В.); 

все  заняли I 

место 

17

. 

- апрель 2016г. – II Всероссийская  

литературная викторина  с 

Международным участием «По 

сказкам К.И.Чуковского» 

(интернет – портал «дети – цветы 

жизни») 

воспитанник средней группы № 10  

Джемендзюк М. (воспитатель 

Гагаркина В.В.); 

I место 



Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на 

всероссийских  и международных уровнях 

№ 

п/

п 

Название конкурса 
Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Международный уровень 

1. 

- февраль 2016г. – 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

на тему «Здравствуй, зимушка - 

зима!» 

10 детей старшей группы № 8 

(воспитатель Дмитриева О.В.) 

Макрушина Е. и 

Королева А. – I м.;  

Лыхин П и 

Чубарина А. – II м.;  

Фалалеев М., 

Быков О, 

Плотникова А. 

Кузьмина К., 

Обухов С. – III м.; 

2. 

- апрель 2016г. – Международная 

занимательная викторина 

«Правила этикета» (сайт 

Академии развития творчества 

«Арт –талант» г. Санкт – 

Петербург) 

4  воспитанника средней группы № 

10 (воспитатель Гагаркина В.В.). 
все заняли I место 
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2016-2017 учебный год 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 при решении задач социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

ЗАДАЧИ: 

 Совершенствовать у воспитанников навыки познавательно-

исследовательской деятельности через внедрение  педагогами в 

образовательную деятельность проектных методов.  

 Расширять профессиональную компетентность педагогов  по 

освоению форм организации образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС ДО, направленных на развитие у 

воспитанников навыков связной речи. 



 

 


