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ВВЕДЕНИЕ

Программа является организационной основой деятельности МДОУ
«Центр развития ребёнка - детский сад № 13» города Галич.
Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые
результаты развития МДОУ на 2018 – 2021 г.г. В программе определены
тенденции развития дошкольного учреждения, охарактеризованы главные
проблемы и задачи педагогического и детского коллективов.
Программа разработана в соответствии с основными задачами и
направлениями развития образовательного учреждения, учитывая резервные
возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов.
В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе
учтено внедрение в работу ДОУ федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО),
переориентация
педагогического
коллектива
на
современные
образовательные программы дошкольного образования, инновационные
формы работы с детьми и родителями.
Прослеживается
непрерывное
преобразование
образовательного
пространства ДОУ, обеспечение современным оборудованием групп и
кабинетов, их оснащение с учетом современных требований.
Развитие ДОУ в данный период предполагает создание условий для
личностного роста воспитанников, их подготовки к школьному обучению,
успешной социализации в обществе.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Основание для
разработки
Программы

Основные
разработчики
Программы

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №13» г. Галич на
2018-2021 г.г. (далее - Программа)
- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»)
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26)
- Конституция РФ
- Закон Российской Федерации «Об образовании», вступивший в силу 1
сентября 2013 года
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013
№ 1155)
- Устав дошкольного образовательного учреждения
Гайдукевич Р.А. – заведующий МДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад №13»
Курашова Л.А. – заместитель заведующего

Заказчик
Программы

Администрация города Галич

Цель программы

Создание в ДОУ условий для обеспечения качественного дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО.
Создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе

Задачи программы

Приоритетными задачами Программы развития ДОУ является:
1. Обеспечение нового подхода к условиям, ориентированным на
повышение качества образования с учетом внедрения ФГОС;
2. Создание условий для совершенствования здоровьесберегающей
деятельности учреждения, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни, основы для социальной и
жизненной адаптации ребенка;
3. Совершенствование воспитательно-образовательного процесса по
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования на основе использования педагогами современных
образовательных технологий, способствующих самореализации

Сроки реализации
Программы

ребенка в разных видах деятельности;
4.Повышение социальной активности педагогов посредством их
профессиональной компетенции;
5.Совершенствование материально-технического и программнометодического обеспечения образовательного процесса, обновление
развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО;
6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции
в образовательном процессе;
7. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания
того, что семья является основной средой личностного развития
ребенка;
8. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как
залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения.
Реализация программы осуществляется в период с декабря 2018г. по
декабрь 2021г.

Исполнители
Программы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад №13»
Программа развития предназначена для перехода МДОУ на качественно
новый уровень развития, создание оптимальных условий для развития
Назначение
образования и воспитания в соответствии со способностями,
программы
возможностями воспитанников, творческого потенциала дошкольников,
творческого потенциала педагогов, потребностей семьи и
общественности
В Программе представлены основные разделы по совершенствованию
образовательной деятельности учреждения в перспективе развития на
2018 – 2021 гг.:
Перечень основных
I РАЗДЕЛ. Состояние и основные направления деятельности
разделов
действующего дошкольного учреждения
Программы
II РАЗДЕЛ. Проблемный анализ результатов деятельности ДОУ
III РАЗДЕЛ. Концепция
IV РАЗДЕЛ. План действий
Средства бюджета города Галич
Объемы и
источники
Бюджетные поступления
финансирования
Ожидаемый
результат
реализации
Программы:

В результате реализации Программы развития будут достигнуты:
- созданы в ДОУ условия для повышения качества образовательного и
воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
- созданы благоприятные условия для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста;
- созданы условия для совершенствования здоровьесберегающей
деятельности учреждения, сформированы ценностные отношения к
здоровью и здоровому образу жизни, основы для социальной и
жизненной адаптации ребенка;
- разработано обновленное содержание образования по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования на
основе использования педагогами современных образовательных
технологий, способствующих самореализации ребенка в разных видах
деятельности в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования;
- повышения компетентности и уровня профессионального мастерства

Контроль
исполнения
Программы
развития

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса,
социальной активности педагогов;
- модернизация учебно-материальной базы, совершенствование
материально-технического и программно-методического обеспечения
образовательного процесса, обновление развивающей предметнопространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
- использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в
образовательном процессе;
- повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания
того, что семья является основной средой личностного развития
ребенка;
- совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как
залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения
Администрация ДОУ (на основе публичного отчета; организации
текучего и итогового контроля)

Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на 3 года с 2018 по 2021 годы.

Начало реализации Программы: 2018 года

Окончание: 2021 г.
Сроки и этапы реализации Программы:
1 этап - аналитический - 2018 г.;
2 этап – прогностический – 2019 г.;
3 этап – завершающий - 2021 г.

I РАЗДЕЛ.
Состояние и основные направления деятельности действующего дошкольного
учреждения
1.Информационная справка
Детский сад №13 функционирует с 1 августа 1985 г. от ПТФ,
С 21 мая 1997 года по инициативе ГОО возглавила детский сад №13 «Петушок»
Гайдукевич Роза Александровна.
С 1998 года педагоги работают по программе «Радуга» под редакцией Т.И.Гризик,
Т.Н.Дроновой.
До 1999 года МДОУ носило название «Петушок», теперь это название осталось
только как неофициальное.
С 26 июня 1999 г. за высокие показатели в воспитательно-образовательном
процессе детскому саду присвоен статус Центра развития ребёнка, в связи с Положением
о порядке аттестации и государственной аккредитации детский сад стал Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка
— детский сад №13».
Расположен в типовом, кирпичном, 2-х этажном здании со всеми удобствами:
центральное отопление, канализация, водопровод, имеется плавательный бассейн.
Детский сад рассчитан на 245 мест, 13 возрастных групп, из них 3 ясельные группы, 10
групп садикового возраста.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 13» г. Галич Костромской области.
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения:
«МДОУ ЦРР – детский сад №13».
Тип - дошкольная образовательная организация.
Учредитель - Администрация городского округа - город Галич Костромской
области.
Год основания - 1985 год.
Место нахождения учреждения: 157200, Костромская область, г.Галич, ул. Клары
Цеткин, д. 25.
Почтовый адрес: 157200, Костромская область, г.Галич, ул. Клары Цеткин, д. 25.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность.
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных нормативных документов:
- Устав МДОУ № 299 от 18.05.2015, утверждён Постановлением администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 119-14/П от
01.10.2014 44 Л01 № 0000626.
В Уставе ДОУ основными целями являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям(законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Всем необходимым оборудованием оснащена кухня, прачечная, медицинский
кабинет, все группы детского сада изолированы, имеются групповые комнаты, отдельные
спальни, приёмные.
Имеется зелёная зона на участках: деревья, кустарники, цветники. На территории
детского сад разбита экологическая тропа для углублённой воспитательнообразовательной работы по экологии, площадка природы, оформленная для приобщения
детей с природой, создан уголок нетронутой природы: поле, луг, лес. В детском саду
имеется спортивная площадка, где расположено оборудование всех видов движения,
постройки, создана прыжковая яма и дорожка.
В методическом кабинете есть весь необходимый методический дидактический
материал для воспитания и обучения детей. Материальная база детского сада обеспечена
необходимым материалом, пособиями, литературой и созданы условия для правильного
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
2. Характеристика воспитанников
Списочный состав –300 чел.
Количество групп -13
Направленность групп – общеразвивающая
На 1 сентября 2018 года в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13»
функционирует 13 групп
Распределение детей по группам:
Функционирует
13
групп
Всего детей:
300

Возрастная
категория

Списочный состав
ясли
2
37

Направленность групп

сад
11
263

Количество групп

Количество
детей

От 2 до 3 лет

Общеразвивающая

2

37

От 3 до 4 лет

Общеразвивающая

3

70

От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

3

68

От 5 до 6 лет

Общеразвивающая

2

51

От 6 до 7

Общеразвивающая

3

74

Детей - 300

Группа здоровья
Первая
Вторая
Третья

Всего групп – 13

Группы здоровья детей.
2017 год
123 чел.
175 чел.
11 чел.

300

2018 год
98 чел.
189 чел.
11 чел.

Четвертая
Всего осмотрено детей

1 чел.
310детей

2 чел.
300 детей

Педагоги в течение всего года проводят закаливающие процедуры. Регулярно и постоянно
проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. В течение года проводятся дни
здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. Кроме этого дети с хроническими
заболеваниями находятся под наблюдением медицинских работников. Проводим
санитарно-просветительную работу с родителями.
В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурнооздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое
благополучие, комфортную моральную и бытовую среду.
Для занятий с детьми имеется оборудование. В группах имеются спортивные уголки,
имеется достаточное количество разнообразного спортивно-игрового оборудования.
Педагогами проводятся как традиционные, так и нетрадиционные физкультурные занятия:
дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика.
На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный
подход к детям - при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовки
и здоровья.
Систематически проводятся утренняя гимнастика, закаливание, подвижные игры на
прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурные праздники и развлечения.
В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского организма
к сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа,
витаминотерапия). Весь детский контингент ДОУ привит согласно возрастным и
индивидуальным особенностям, плану-графику прививок.
Для родителей проводились консультации «Профилактика гриппа и ОРВИ»,
«Профилактика острых кишечных инфекций», оформляются стенды с материалами на
тему профилактики и предотвращения инфекционных заболеваний, оказанию первой
помощи.
Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ способствует сохранению и
укреплению здоровья детей, активному формированию здорового образа жизни,
воспитанию нравственно-волевых качеств.
Осуществляется тесное взаимодействие с родителями, используются активные формы
сотрудничества: совместное проведение спортивных мероприятий, индивидуальное
консультирование родителей специалистами ДОУ.
Социальный статус семей
Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал
следующие результаты: средний уровень жизни и доходов, бытовые условия во всех
семьях удовлетворительные или хорошие, преобладает высокий образовательный ценз.
2017-2018
Особенности семьи

Количество детей

300

Полные семьи

240

Одинокие

37

В разводе

20

Вдовы

3

Опекуны

0

Образование

Социальный состав

многодетные

54

высшее

124

н/высшее

2

среднее

57

с/спец.

357

рабочие

226

служащие

260

домохозяйки

28

предприниматели

26

3.Характеристика кадрового состава
Р.А.Гайдукевич – заведующий детским садом, Образование высшее, в 1995 году окончила
Костромской педагогический институт им. Н.А.Некрасова по специальности: педагогика и
психология дошкольника.
В 1993 году награждена знаком «Отличник народного просвещения».
В 1999 году присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
Общий стаж работы – 37 года. В данном учреждении работает с 1997 года в должности
заведующего.
Л.А.Курашова – заместитель заведующего, образование высшее, окончила Киевский
государственный педагогический институт имени А.М.Горького по специальности:
учитель русского языка и литературы. В 1989 году, общий стаж работы – 34 год, в
должности заместителя заведующего - 4 года, в данном ДОУ - 6 лет.
Детский сад педагогическими кадрами обеспечен полностью.
Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими
кадрами.
В ДОУ сформирован грамотный, работоспособный коллектив.
Из 32 работников дошкольного учреждения, работающих в ДОУ – 22 воспитателя,
заведующий, 2 заместителя заведующего, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по
физическому воспитанию, 2 педагога дополнительного образования, 1 учитель-логопед.
Грамотами Министерства образования РФ награждены 7 педагогов, 1 педагог имеет
звание «Заслуженный учитель РФ»; 6 педагогов награждены знаком «Почётный
работник общего образования РФ».
Должность: 1- заведующий
2- заместитель заведующего
3- воспитатель
4- музыкальный руководитель
5- инструктор по физической культуре
6- педагоги дополнительного образования
7 – учитель- логопед
Количество
Образовательный уровень:
Высшее
Среднее-специальное

1
1

2
2

3
22

4
2

5
2

6
2

1

1
1

3
19

2

2

2

7
1
1

Среднее
Стаж:
До3 лет
До 5 лет
С 5 до 10
С 10до 15
Свыше 15
Аттестация:
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности
Курсовая подготовка:
Пройдено КПК
Не пройдено

1

1

1

2

2

6
8
7

1
2

2

2

12
10

2

2

2

22

2

1

2

2

1

В 2018 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги:
№
п/п

Ф. И. О. педагога

Должность

Присвоенная категория

1

Волкова Светлана Анатольевна

воспитатель

высшая

2

Куприянова Галина Геннадьевна

воспитатель

высшая

3

Никитина Ирина Викторовна

воспитатель

высшая

4

Бурова Татьяна Константиновна

высшая

5

Пивоварова Юлия Сергеевна

муз.
руководитель
воспитатель

6

Краснобаева Юлия Евгеньевна

воспитатель

первая

7

Чистякова Анна Владимировна

учитель-логопед

первая

первая

В 2018 учебном году прошли курсовую подготовку следующие педагоги:
№
п/п
1.

Фамилия, имя отчество

Курсы повышения квалификации

Белова Ольга Николаевна

2.

Галашова Светлана Валентиновна

3.

Гайдукевич Роза Александровна

4.

Иванова Ольга Львовна

5.

Курашова Людмила
Александровна
Кучумова Оксана Вениаминовна

КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.
КОИРО, «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС», 2018г.

6.

8.

Кудрявцева Светлана
Владимировна
Смирнова Наталья Львовна

9.

Сироткина Ирина Николаевна

10.

Федорова Галина Валентиновна

11.

Краснобаева Юлия Евгеньевна

12.

Смирнова Людмила Николаевна

7.

Из анализа кадрового потенциала ДОУ видно, что стабильный квалификационный
педагогический коллектив способен обеспечить удовлетворение индивидуальных
интересов и потребностей каждого ребёнка. Также наблюдается рост профессионального
уровня педагогов.
Система методических мероприятий, повышающих профессиональную компетентность
педагогов, способствовали развитию поисково-творческой деятельности, принятию
оптимальных решений, проявлению инициативы, росту потребности в повышении
квалификации, самостоятельности и взаимодоверия.
Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной компетенции
педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, индивидуальные
консультации) способствовали активному и творческому включению педагогов в
образовательный процесс, профессиональному росту молодых специалистов. В
коллективе педагоги стараются создать все условия, для того, чтобы воспитанники
проживали полноценное детство. Создают условия, чтобы процессы воспитания, развития
и обучения детей взаимно дополняли друг друга.
Педагоги возглавляют работу городских творческих групп, мастер-классов, семинаров на
муниципальном уровне, активно участвуют в конференциях регионального и
всероссийского значения, краеведческих и педагогических чтениях, делятся опытом
работы со студентами, слушателями курсов повышения квалификации на страницах
средств массовой информации.
Воспитатели обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий
развития детей в соответствии с ФГОС ДО.
Развитию творческой активности в коллективе способствовали курсовая подготовка,
открытые просмотры в ДОУ, посещение городских методических объединений и
творческих групп, изучение основ программы, изучение ФГОС.
В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной
инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Повышение квалификации
педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом и запросами
педагогов.
В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли
основные этапы становления детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ.
Грамотами Министерства образования РФ награждены 7 педагогов, 1 педагог имеет
звание «Заслуженный учитель РФ»; 6 педагогов награждены знаком «Почётный
работник общего образования РФ».
4. Характеристика материально – технической базы ДОУ
Материально - техническое оснащение
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 13»
№

Вид имущества

Имущество

1

Недвижимое имущество

Кирпичное двухэтажное здание по адресу:
город Галич ул. Клары Цеткин , д.25 общей
площадью 2450,8 м2

2

Особо ценное движимое
имущество

АРМ для работы с графикой
интерактивная доска SMARTBoard 680
коммутатор

маршрутизатор;
мультимидийный проектор 2500
сервер
телефонный гибрид Gentner SPH 10
звуковой микшер Allen & Heath 12:2
телевизионный передатчик ТП-1000-2
мощностью 1кВт
напольный рэковый шкаф
антенна передающая, входящая в комплект
телевизионного передатчика ПТ-1000-2
3

Движимое имущество, без
которого осуществление
муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
"Центр развития ребенка детский сад № 13" г. Галича
Костромской области своей
основной деятельности будет
существенно затруднено

4

Иное движимое имущество

Web камера Philips -2 шт.
Акустическая система
Аудиосистема LG
Беспроводной планшет
Вазон напольный – 3шт.
Видеомагнитофон VHS DVD LG
Витрина напольная, наклонные полки
Витрина напольная, наклонные полки
(100*1700) – 2шт.
Водопад искусственный напольный
Горшок напольный для цветов на ножке,
белый – 5шт.
Датчик pH - метр 0-14 - 4шт.
Датчик влажности повышенной точности 4шт.
Датчик давления -4шт.
Датчик магнитного поля -4шт.
Датчик напряжения -4шт.
Датчик освещенности -4шт.
Датчик расстояния -4шт.
Датчик силы -4шт.
Датчик температуры -4шт.
Датчик тока 2,5 А -4шт.
Датчик тока 250 мА -4шт.
Датчик частоты сокращения сердца -4шт.
Диван Ва-банк 1-х мест иск. кожа
Диван Ва-банк 2-х мест иск. кожа
Доска для информации эмалевая 100*200 см
Жалюзи вертикальные – 3 шт.
Жалюзи вертикальные 4 м2 -4шт.

Жалюзи плиссе 2,25*2,2 – 3шт.
Жалюзи рулонные 2,0*1,9
Жалюзи рулонные 2,2*1,85 – 2шт.
Журнальный столик
Интерактивный пульт тестирования ACTIVote
-3шт.
Информационный стенд 8 карманов - 5 шт.
Информационный стенд 2 кармана - 2шт.
Информационный стенд 5 карманов - 1шт.
Информационный стенд 8 карманов - 2шт.
Карниз металлический – 4шт.
Картина – 6шт.
Комплект для просмотра видео
Корзина для бумаг -4
Ламинатор РО Sealmaster+A4 реверс,
инд.готовности
Микроскоп цифровой Digital Blue -4шт.
Мини - АТС Panasonic
Монитор BenQ
Наладочный компьютер -3шт.
Принтер струйный НР Ds
Принтер НР LJ 1600 (CВ373А)
Приставные громкоговорители к
интерактивным доскам
Рабочее место (стол читательский
одноместный+стул) -16 шт.
Радиосистема вокальная
Резак для бумаги РО Cutstream HQ 380 SE
380мм 40л 70г сабельн.руч.приж.
Рулонный экран
Соединительный элемент мебели
Стенд выставочный мобильный POp 2*3 с
переносной сумкой
Телевизор Samsung
Термопот Panasonic NC EM 30 PW
Тумба под ТВ
Цифровая лаборатория (биология, химия)
Цифровая лаборатория (физика)
Цифровая лаборатория измерительный
Интерфейс – 4шт.
Чайник Tefal BE 3622
Часы Citizen – 3шт.
Швейная машина BROTHER 1 ШТ.
Шторы декоративные (комплект 2 шт.) - 3
Экран на треноге
Экран разделительный

На участках, которые озеленены силами родителей и воспитателей растут: березы,
клены, дубы, рябины, тополи, осина, сосна, сирень, боярышник и другие кустарники.
Имеются цветники.

В течение учебного года проводились мероприятия по улучшению материальнотехнической базы учреждения:
 проведены косметические ремонты групп;
 покраска и ремонт игрового оборудования на участках;
 приобретение игрушек и игр в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Проведён санитарный ремонт пищеблока, коридоров, положена кафельная плитка в
коридорах, заменены окна.
ИНФОРМАЦИЯ
о крупных ремонтных работах за 2017-2018г.г.
Ремонтные работы (мероприятия)

Сумма

Замена оконных блоков №2

18939,73

Предписание
(основание)
предписание

Замена линолеума в спальни и на путях эвакуации

50000,00

предписание

Установка раковин в мойках

32000,00

предписание

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий
уровень:
охраны и укрепления здоровья, физического развития воспитанников:
- полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;
- оборудование спортивной площадки;
- спортинвентарь;
- оборудование центров двигательной активности в группах;
- мягкие спортивно-игровые комплексы.
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией.
Обеспечение условий безопасности в МДОУ выполняется согласно локальным
нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
5. Взаимодействие с семьями детей








Система взаимодействия педагога и родителей включает:
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения.
Работа с родителями
Направления работы
Содержание
Ответственны
й
Информационнорекламная
деятельность

Оформление информационных стендов по
проблеме воспитания детей.

воспитатели

Оформление информационных стендов по
ОБЖ, ЗОЖ.
Выставка рисунков детей.
Оформление папок – передвижек, стенгазет.
Консультации

Совместная
деятельность детского
сада и семьи

Консультации с родителями вновь
поступающих детей.
Индивидуальные консультации по проблеме
воспитания.
Привлечение родителей к организации и
проведению совместных праздников, досугов,
экскурсий, спортивных праздников.

воспитатели

воспитатели

Привлечение родителей к проведению
ремонта детского сада.
Привлечение родителей к организации
выставок, конкурсов в детском саду.
Сотрудничество с
родителями в период
адаптации

Анкетирование родителей по выявлению детей
с предпосылками к тяжёлой степени
адаптации.

воспитатели,
педагогпсихолог

Просветительная работа (памятки,
рекомендации)
С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности
родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей
в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая уровень
удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления
сотрудничества с ними.
Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. С
целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ
оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и
родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты.

МДОУ ЦРР- детский сад №13 создаются условия для максимального удовлетворения
запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители
получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать
различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности
детского сада.
Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
В ДОУ уделяется достаточное внимание работе с родителями. Строится эта работа на
принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.

II РАЗДЕЛ.
Проблемный анализ результатов деятельности ДОУ
2.1 Ресурсное обеспечение
2.1.1. Условия и оснащение образовательного процесса
Для создания комфортной обстановки для воспитанников, родителей (законных
представителей), сотрудников во всех возрастных группах созданы уголки уединения,
природные зоны, предметно-пространственная развивающая образовательная среда групп
оснащена современным игровым оборудованием.
Функционирует ряд кабинетов дополнительного образования и оздоровительных
услуг:
Оздоровительный центр:
- физкультурный зал;
- медицинский блок (кабинет, процедурный кабинет).
Кабинеты специалистов:
- методический кабинет;
- педагога-психолога;
- учителя – логопеда;
- музыкального руководителя;
- инструктора ФК.
Ежегодно частично обновляются игрушки в группах ДОУ.
Помещение
Музыкальный зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие», утренняя
гимнастика
Праздники, развлечения,
концерты, театры
Организация дополнительных
образовательных услуг
(кружки)
Театральная деятельность

Утренняя гимнастика
Образовательная область
«Физическое развитие»
Спортивные праздники,
развлечения, досуги

Участники
Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель, воспитатели, родители, дети
всех возрастных групп, театральные коллективы города и
региона
Музыкальный руководитель, воспитатели, дети дошкольного
возраста
Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители, гости (Областная филармония,
кукольный театр и др.)
Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп
Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп
Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители

Групповая комната

Спальня
Приемная

Медицинский кабинет

Методический кабинет

Физкультурный зал
Кабинет логопеда

Организация дополнительных
образовательных услуг
(кружки)
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с
художественной литературой
и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных
историко – географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой,
труд в природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно –
просветительская работа с
родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской
помощи
Профилактические
мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
Проведение занятий, досугов,
развлечений

Инструктор по физической культуре, дети дошкольных
групп

Осуществление
логопедической помощи
детям
Организация консультаций,
семинаров

Учитель - логопед

Педагоги ДОУ, родители, дети
Дети, педагоги

Дети, воспитатели, мл. воспитатель
Дети, родители

Медицинские работники

Педагоги ДОУ

Инструктор по физической культуре

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет
свой вход. Все кабинеты оснащены необходимыми оборудованиями, игровыми и учебнодидактическими материалами. В группах продумана предметно-развивающая среда. Все
виды пособий и типы игрушек раскрывают методику их применения в зависимости от
специфики и задач воспитания и обучения, показывают вариативность их использования.
Педагоги пополняют развивающую среду нестандартными пособиями, изготовленными
самостоятельно.

Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня
обеспечена необходимыми наборами оборудования (холодильные шкафы, бытовой
холодильник, электроплиты, электрическая мясорубка, электронагреватель,
электросковорода и т.д.
Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением,
центрифугой, сушильным барабаном.
Медицинский кабинет оборудован, имеет изолятор и прививочная.
Материально-техническая база ДОУ развивается согласно плана развития.
Администрация осуществляет планомерную работу по совершенствованию материальнотехнической базы.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для полноценного
физического и психического развития детей, их обучения и оздоровления, а также
профессионального и творческого роста педагогов, для благополучной работы
обслуживающего персонала. Учебно-методическое и информационно-техническое
оснащение образовательного процесса, развивающая среда ДОУ соответствуют
требованиям.
В новом учебном году необходимо продолжать совершенствовать материальнотехническую базу образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
2.1.2. Качественный анализ педагогических кадров
Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный,
квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и
предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагоги
находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. В
дошкольном образовательном
учреждении есть все условия, необходимые для
совместного труда, создан благоприятный морально-психологический климат, налажена
трудовая дисциплина.
Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, специалистов –
одно из важнейших условий улучшения качества дошкольного образования. Поэтому
одним из главных
условий достижения эффективных результатов деятельности
дошкольного образовательного учреждения стала потребность у педагогов в непрерывном
профессиональном росте.
Все педагоги согласно плану повышения квалификации, проходят курсы
повышения квалификации.

График
прохождения аттестации и курсов повышения квалификации педагогических работников
МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №13»
№
п/п

Ф.И.О.

Должность,
образование

Грамот
а

Алешина
Любовь
Владимировна
Баранова Ирина
Борисовна

воспитатель

ДОН2009г.

воспитатель

ДОН2005г.

2016 год

3.

Белова Ольга
Николаевна

воспитатель

2018 год

4.

Бурова Татьяна
Константиновна

Муз.
руководител
ь

УО2005г.,
ДОН2015г.
ДОН2014г.

5.

Волкова
Светлана
Анатольевна

воспитатель

2016 год

6.

Гайдукевич Роза
Александровна

Заведующий,
высшее

7.

Галашова
Светлана
Валентиновна
Иванова Ольга
Львовна

воспитатель

Нагрудн
ы
й знак
«Почетн
ый
работник
общего
образова
ния РФ»,
2012г.
«Заслуж
енный
учитель
РФ»,199
9г.
ДОН2014г.
ДОН2005г.

2018 год

МО2015г.

2016 год

1.

2.

8.

9.

Караваева
Галина
Васильевна

инструктор
по
физической
культуре
воспитатель

Курсы
повыше
ния
квалиф
икации
2016 год

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

категория

категория

категория

категория

категория

категория

категория

категория

категория

категория

категория

категория

1кв.
20.12.
2016

1кв.
20.12

Высшая
01.07.
2015

Высшая
01.07
1кв.
20.12.
2016

1кв. 20.12

высшая
29.12.
2016
высшая
29.12.
2018

2016 год

высшая
29.12
высшая
29.12

2018 год

2018 год

1кв
02.12.
2014

1кв
02.12
высшая
20.12.
2016
высшая
01.07.
2015

высшая
20.12
высшая
01.07

10.

11.

12.

13.

14.

Краснобаева
Юлия
Евгеньевна
Кудрявцева
Светлана
Владимировна

воспитатель

Куприянова
Галина
Геннадьевна
Курашова
Людмила
Александровна
Кучумова
Оксана
Вениаминовна

воспитатель

воспитатель

ДОН2008г.,
Нагрудн
ы
й знак
«Почетн
ый
работник
общего
образова
ния РФ»,
2018г.
МО2011г.

2018 год

зам.
заведующего

ДОН2009г.

2018 год

воспитатель

УО2007г.,
ДОН2015.
МО2014г.

2018 год

ДОН2012г.

2016 год

15.

Морозова Елена
Николаевна

16.

Никитина Ирина
Викторовна

17.

Пивоварова
Юлия Сергеевна

воспитатель

18.

Румянцева Елена
Константиновна

воспитатель

Педагог
дополнитель
ного
образования
воспитатель,
высшее

1кв.
27.12.
2018

2018 год

высшая
21.05.
2015

высшая
21.05

высшая
29.12.
2018

2016 год

1кв
02.12.
2014
высшая
24.11.
2017

2016 год

2016 год

высшая
29.12

1кв
02.12
высшая
24.11
высшая
29.12.
2018
1кв.
28.12.
2018

2017 год

Нагрудн
ый знак
«Почетн
ый
работник
общего
образова
ния РФ»,
2013г.

1кв.
27.12

высшая
28.05.
2015

высшая
29.12
1кв.
28.12
высшая
28.05

19.

Седякова Ольга
Васильевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

ДОН2011г.

2016 год

20.

Свирко Елена
Валерьевна

воспитатель

2016 год

высшая
28.05.
2015

высшая
28.05

21.

Сироткина
Ирина
Николаевна
Смирнова Елена
Ивановна

Воспитатель,
высшее

ДОН2010г.,
Нагрудн
ый знак
«Почетн
ый
работник
общего
образова
ния РФ»,
2013г.
ДОН2011г.

2018 год

высшая
28.05

воспитатель

МО2006г.

2016 год

высшая
28.05.
2015
высшая
01.07.
2015

Смирнова
Людмила
Николаевна
Смирнова
Наталья Львовна

воспитатель

УО2015г.

2018 год

Воспитатель,
высшее

ДОН2007г.,
МО2015г.
ДОН2005г.

2018 год

высшая
03.08.
2015

высшая
03.08

2016 год

высшая
21.05

Нагрудн
ый знак
«Почетн
ый
работник
общего
образова
ния РФ»,
2013г.
Нагрудн
ый знак
«Почетн
ый
работник
общего
образова
ния РФ»,

2016 год

высшая
21.05.
2015
высшая
28.05.
2015

высшая
03.08.
2015

высшая
03.08

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Сотникова
Любовь
Валентиновна
Суворова
Надежда
Валерьевна

воспитатель

Титова Татьяна
Алексеевна

воспитатель

воспитатель

2016 год

высшая
24.11.
2017

1кв
02.12.
2014

высшая
24.11

высшая
01.07
1кв
02.12

высшая
28.05

28.

Федорова Галина
Валентиновна

29.

Чистякова Анна
Владимировна

30.

Шанская
Наталья
Викторовна

воспитатель

2009г.
ДОН2009г.

2018 год

Учительлогопед,
высшее

УО2014г.

2017год

инструктор
по
физической
культуре

Мо2009г.

2016 год

1кв
02.12.
2014

1кв
02.12
1кв.
23.01.
2019
1кв.
28.05.
2015

1кв.
23.01
1кв.
28.05

Социальная защита работников осуществляется администрацией МДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад №13». Наиболее отличившиеся сотрудники получают
благодарственные письма, грамоты за добросовестный и многолетний труд в образовании.
С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится контроль и
систематические проверки. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и
здоровья, по технике безопасности труда, по правилам пожарной безопасности,
внутреннего трудового распорядка, санитарным правилам. Администрация детского сада
контролирует выполнение персоналом должностных инструкций.
На базе детского сада систематически проводятся городские методические объединения,
семинары, круглые столы для воспитателей, на которых был представлен и обобщен опыт
работы педагогов ДОУ.
№
п/п
1

2

Ф.И.О.

Тема

Форма мероприятия

Алёшина Любовь
Владимировна

«Использование малых форм фольклора в
развитии речи детей раннего возраста»
«Применение новых дидактических
пособий и настольно-печатных игр в ОО
Речевое развитие»
«Влияние фольклора на развитие связной
речи детей дошкольного возраста»

ДОУ, семинар,
презентация
ДОУ, педагогическая
мастерская,
выступление
Выступление на
педагогической
мастерской
Выступление на
педагогической
мастерской
Выступление на
семинаре практикуме
Выступление на
педсовете
ДОУ, семинар

Баранова Ирина
Борисовна

«Развитие выразительности речи
дошкольников с помощью театрализации»
«Вовлечение родителей в совместную
деятельность»

3

4

5
6

Белова Ольга
Николаевна

Бурова Татьяна
Константиновна

Волкова Светлана
Анатольевна
Галашова Светлана
Валентиновна

«Здоровьесбережение детей дошкольного
возраста»
«Формирование нравственнопатриотических чувств у детей
дошкольного возраста через игровую
деятельность»
«Развитие творческих способностей у детей
старшего возраста»
Музыкальная гостиная «Осенняя сказка»

Время
проведения
ноябрь
декабрь
октябрь
октябрь
январь.
февраль
март

ДОУ, практикум

ноябрь

ДОУ, НОД с ИЗО

октябрь

Проект « Детям о войне»

МО, город

апрель

«Путешествия к звездам»

участие во
Всероссийском
конкурсе

апрель

Приобщение детей дошкольного возраста к
чтению художественной литературы
«Развитие выразительной речи
дошкольников с помощью театрализации»

МО, город, мастеркласс
ДОУ, педагогическая
мастерская,
выступление
участие во
Всероссийском
конкурсе
ДОУ, выступление,
мастер - класс

октябрь

«Формирование связной речи в детском
саду и в семье в соответствии с ФГОС»
«Наш ребенок говорит, словно реченька
журчит»
«Применение новых дидактических
пособий и настольно-печатных игр в ОО

ноябрь
ноябрь
декабрь

Речевое развитие»
«Зимушка хрустальная»
«Здравствуй, Зимушка-зима»
«Ах ты, Зимушка-зима»

7

Дормидонтова Ирина
Владимировна

«По страницам зимних сказок»
«Подвижная игра как средство
здоровьесбережения дошкольника»
«Социоигровые технологии: использование
дидактических и настольно-печатных игр
для формирования навыков безопасного
поведения на улице у детей старшего
дошкольного возраста»
«Организация оздоровительной
деятельности на прогулках»
Педагогическая мастерская: «Меры
профилактики и предупреждения
простудных заболеваний»
Педагогический проект. Знакомство с
творчеством В. Сутеева. «В мире добрых
сказок»
«Развитие творческих способностей в
создании композиции с применением
нетрадиционных форм и материалов»
Мастер-класс
«Воздушный креатив»
Педагогический проект «Мой любимый
писатель – Н.Н.Носов»
Педагогический проект «В мире сказок
Шарля Перро»
«Волшебница соль»
«День детской книги» Мероприятие в
социуме с сотрудниками библиотеки.

8

Заглодина Ольга
Борисовна

«Продуктивная деятельность как средство
развития творчества дошкольников»

9

Иванова Ольга Львовна

10

Караваева Галина
Васильевна

«Взаимодействие ДОУ и семьи по
вопросам сохранения и укрепления
здоровья детей»
Педагогический проект. Знакомство с
творчеством В. Сутеева. «В мире добрых
сказок»
«Развитие творческих способностей в
создании композиции с применением
нетрадиционных форм и материалов»
Мастер-класс
«Воздушный креатив»
Педагогический проект «Мой любимый
писатель – Н.Н.Носов»
Педагогический проект «В мире сказок
Шарля Перро»

Поэтический вечер
Литературный вечер
Святочные
посиделки
Викторина
ДОУ, выступление,
мастер–класс
ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская
ДОУ, выступление,
мастер–класс
ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская
Публикация
проектов сайт
«Солнечный свет»

январь
январь
январь
февраль
январь
январь

февраль
февраль
октябрь
март

МО, город, НОД

Публикация
проектов сайт
«Солнечный свет»
Публикация
проектов сайт
«Солнечный свет»
ДОУ, НОД
Мероприятие в
социуме с
сотрудниками
библиотеки
Мастерская
творчества «Звери
ёлку украшали»
ДОУ, выступление

февраль

Публикация
проектов сайт
«Солнечный свет»

октябрь

февраль
апрель
март

ноябрь
октябрь

март
МО, город, НОД

Публикация
проектов сайт
«Солнечный свет»
Публикация
проектов сайт

февраль
февраль

«Солнечный свет»
«Волшебница соль»
«День детской книги» Мероприятие в
социуме с сотрудниками библиотеки.

11

12

Кудрявцева Светлана
Владимировна

Куприянова Галина
Геннадьевна

Педагогическая мастерская:
«Влияние фольклора на развитие связной
речи детей дошкольного возраста»
«Развитие связной речи у детей
дошкольного возраста»
«Группа начинается с приёмной»
«Поможем кукле Кате накрыть
праздничный стол для гостей»
«Наш ребенок говорит, словно реченька
журчит»
«Применение новых дидактических
пособий и настольно-печатных игр в ОО
Речевое развитие»
«Социоигровые технологии: использование
дидактических и настольно-печатных игр
для формирования навыков безопасного
поведения на улице у детей старшего
дошкольного возраста»
«Вовлечение родителей в совместную
деятельность. Цели и задачи совместной
деятельности педагогов и родителей»
«Организация выставок и конкурсов
семейного творчества»
«Формирование нравственнопатриотических чувств у детей
дошкольного возраста через игровую
деятельность»
«Совместная деятельность воспитателя и
детей, осуществляемая в процессе
организации художественного творчества»
«Что? Где? Когда?» (По страницам красной
книги) совместно с родителями и детьми
«Путешествие в город мастеров» совместно
с родителями и детьми
«Мой город, мой дом, моя семья»
«Чудеса подводного мира»
«Детям о войне»

13

Кучумова Оксана
Вениаминовна

«Развитие связной речи у детей
дошкольного возраста»
«Развитие выразительной речи
дошкольников с помощью театрализации»»
«Меры профилактики и предупреждения
простудных заболеваний»
«Развитие творческих способностей у детей
старшего возраста»

ДОУ, НОД
Мероприятие в
социуме с
сотрудниками
библиотеки
ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская
ДОУ, выступление,
семинар
Муниципальный
конкурс,
выступление
МО, город, НОД

апрель
март

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

ДОУ, выступление,
мастер - класс

декабрь

ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская

январь

ДОУ, выступление,
презентация
,семинар-практикум

январь

ДОУ, выступление,
семинар

март

ДОУ,
интеллектуальная
игра

ноябрь

ДОУ,
интегрированное
НОД
ДОУ, презентация
ДОУ, викторина
МО, город,
интегрированная
деятельность
ДОУ, выступление

март

октябрь

ДОУ, выступление

ноябрь

ДОУ, выступление

февраль

ДОУ, выступление

апрель

март
апрель
апрель

14

Морозова Елена
Николаевна

«Забавные бумажные шапочки»
«Развитие познавательного интереса детей
через различные виды деятельности»
«Развитие творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста»
Отчет кружка «Волшебные пальчики»

15

Румянцева Елена
Константиновна

«Ознакомление детей с художественной
литературой»

16

Свирко Елена
Валерьевна

Педагогическая мастерская:
«Влияние фольклора на развитие связной
речи детей дошкольного возраста»
«Развитие связной речи у детей
дошкольного возраста»
«Группа начинается с приёмной»

17

Седякова Ольга
Васильевна

«Наш ребенок говорит, словно реченька
журчит»
«Применение новых дидактических
пособий и настольно-печатных игр в ОО
Речевое развитие»
«Социоигровые технологии: использование
дидактических и настольно-печатных игр
для формирования навыков безопасного
поведения на улице у детей старшего
дошкольного возраста»
«Вовлечение родителей в совместную
деятельность. Цели и задачи совместной
деятельности педагогов и родителей»
«Организация выставок и конкурсов
семейного творчества»
«Формирование нравственнопатриотических чувств у детей
дошкольного возраста через игровую
деятельность»
«Результаты системы образования за 20162017 учебный год»
«Четыре времени года»

Презентация - знакомство с работой
кружка «Капелька»
«Забавные бумажные шапочки»

«Путешествие в город мастеров»
(подготовительная группа)

ДОУ, мастер - класс
муниципальный,
выступление
ДОУ, выступление,
презентация
ДОУ, выступление,
презентация
НОД «Литературный
калейдоскоп»

январь
март

ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская
ДОУ, выступление,
семинар
Муниципальный
конкурс,
выступление
ДОУ, выступление,
мастер - класс

октябрь

ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская

январь

ДОУ, выступление,
презентация
,семинар-практикум

январь

ДОУ, выступление,
семинар

март

Презентация опыта
работы на городской
выставке
ДОУ,
интегрированная
деятельность,
гостиная «Мир
искусства» НОД с
музыкальным
руководителем
ДОУ, выступление

август

ДОУ, презентация и
мастер-класс опыта
работы по данной
теме
ДОУ, гостиная
«Мир искусства»,
интегрированная
деятельность

апрель
май
апрель

октябрь
ноябрь
декабрь

сентябрь

сентябрь
январь

апрель

«Детям о войне» (подготовительные
группы)
Отчёт работы кружка «Капелька»
18

19

Сироткина Ирина
Николаевна

Смирнова Елена
Ивановна

«Развитие связной речи у детей
дошкольного возраста»
«Развитие выразительной речи
дошкольников с помощью театрализации»
«Меры профилактики и предупреждения
простудных заболеваний»
«Формирование нравственнопатриотических чувств у детей
дошкольного возраста через игровую
деятельность»
Проект «Русская березка»

Проект «Снежинка»

«Лучшая стенгазета»

Проект «Транспорт»

20

Смирнова Людмила
Николаевна

«Влияние фольклора на развитие связной
речи детей дошкольного возраста»
«Развитие связной речи у детей
дошкольного возраста»
«Все профессии нужны – все профессии
важны»
«Группа начинается с приёмной»

21

Смирнова Наталья
Львовна

«Социоигровые технологии: использование
дидактических и настольно-печатных игр
для формирования навыков безопасного
поведения на улице у детей старшего
дошкольного возраста»
«Ручной труд дошкольника как вид
детского творчества в системе трудового
воспитания в ДОУ»

МО, город,
интегрированная
деятельность
ДОУ, презентация,
выступление
ДОУ, семинар
ДОУ, педагогическая
мастерская
ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская
ДОУ, семинар

СМИ
«Узнавай-ка!»,
«Проектная
деятельность»
СМИ
«Узнавай-ка!»,
«Проектная
деятельность»
СМИ
«Узнавай-ка!»,
«Жить – Родине
служить!»
СМИ
«Узнавай-ка!»
«Мастер проекта»
ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская
ДОУ, выступление,
педагогическая
семинар
МО, город
Муниципальный
конкурс,
выступление
ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская
Выступление
«Аппликация.
Кружок «Волшебная
бумага»
Родительское
собрание.
Выступление
«Развиваем мелкую
моторику рук».

апрель
май
октябрь
октябрь
февраль
март

октябрь

январь

февраль

март
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
январь.

октябрь

апрель

22

Смирнова Юлия
Евгеньевна

«Развитие выразительной речи
дошкольников с помощью театрализации»
«Формирование связной речи в детском
саду и в семье в соответствии с ФГОС»
«Наш ребенок говорит, словно реченька
журчит»
«Применение новых дидактических
пособий и настольно-печатных игр в ОО
Речевое развитие»
«Зимушка хрустальная»
«Здравствуй, Зимушка-зима»
«Ах ты, Зимушка-зима»

23

Сотникова Любовь
Валентиновна

24

Суворова Надежда
Валерьевна

25

Титова Татьяна
Алексеевна

«По страницам зимних сказок»
«Подвижная игра как средство
здоровьесбережения дошкольника»
«Социоигровые технологии: использование
дидактических и настольно-печатных игр
для формирования навыков безопасного
поведения на улице у детей старшего
дошкольного возраста»
«Организация оздоровительной
деятельности на прогулках»
Педагогическая мастерская: «Меры
профилактики и предупреждения
простудных заболеваний»
Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей
« Отчет о работе спортивного кружка «Мой
веселый звонкий мяч»
Познавательное развитие «Осень»
Литературный калейдоскоп «Сказки
Дедушки Корнея»
«Влияние фольклора на развитие связной
речи детей дошкольного возраста»
«Развитие выразительности речи
дошкольников с помощью театрализации»
«Вовлечение родителей в совместную
деятельность»

26

Чистякова Анна
Владимировна

«Здоровьесбережение детей дошкольного
возраста»
Педагогический проект. Знакомство с
творчеством В. Сутеева. «В мире добрых
сказок»
Педагогический проект «Мой любимый
писатель – Н.Н.Носов»
Педагогический проект «В мире сказок

Творческий отчет за
год. Работа кружка
«Волшебная бумага»
ДОУ, педагогическая
мастерская,
выступление
участие во
Всероссийском
конкурсе
ДОУ, выступление,
мастер - класс

Поэтический вечер
Литературный вечер
Святочные
посиделки
Викторина
ДОУ, выступление,
мастер–класс
ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская

май.
ноябрь
ноябрь
декабрь

январь
январь
январь
февраль
январь
январь

ДОУ, выступление,
мастер–класс
ДОУ, выступление,
педагогическая
мастерская
Выступление

февраль

Выступление

май

МО, город, НОД
МО, город, НОД

ноябрь
апрель

Выступление на
педагогической
мастерской
Выступление на
педагогической
мастерской
Выступление на
семинаре практикуме
Выступление на
педсовете
Публикация
проектов сайт
«Солнечный свет»
Публикация
проектов сайт
«Солнечный свет»
Публикация

октябрь

февраль
октябрь

октябрь
ноябрь
февраль
октябрь
февраль
февраль

Шарля Перро»
«Волшебница соль»
«День детской книги» Мероприятие в
социуме с сотрудниками библиотеки.

27

Шанская Наталья
Викторовна

«Путешествие в подводное царство»
«Сюжетные картинки
как средство развития речи детей»

проектов сайт
«Солнечный свет»
ДОУ, НОД
Мероприятие в
социуме с
сотрудниками
библиотеки
МО, город, НОД
Родительское
собрание.
Открытое занятие
по развитию речи.
Тема: «Работа по
сюжетной картине»

апрель
март

март
март

Достижения педагогов детского сада
Участие в конкурсах в 2017-2018 учебном году:
Название конкурса

Должность

Кол-во призёров (1-3 место),
кол-во участников

Муниципальный
Галашова Светлана Валентиновна

Воспитатель

1 участник

Галашова Светлана Валентиновна

Воспитатель

1 участник

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

1 участник

«Символ года»

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

1 участник

«Наряд для главной ёлки города»

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

2 участника

Фотоконкурс «Стань заметней в темноте»

Заглодина Ольга Борисовна

Воспитатель

2 участника

Воспитатель

2 участника

Воспитатель

1 участник

Воспитатель

Диплом победителя,
1 участник

Открытый фестиваль-конкурс Вифлеемская звезда»
Номинация «Изобразительное искусство» направление
декоративно-прикладное творчество
Открытый фестиваль-конкурс Вифлеемская звезда»
Номинация «Изобразительное искусство» направление
декоративно-прикладное творчество
«Посмотри как хорош, край в котором ты живешь»

Конкурс «Пристегнись, Россия!»
Конкурс «Символ года»

Ф.И.О.
педагога

Белова Ольга Николаевна
Белова Ольга Николаевна

Конкурс «Я рисую этот мир»

Сироткина Ирина Николаевна

Конкурс «Пристегнись, Россия!»

Сироткина Ирина Николаевна

Воспитатель

2 участника

«Наряд для главной елки города»

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

2 участника

Городской фотоконкурс эко – объект «Посмотри, как
хорош край, в котором ты живешь»
Конкурс рисунков «Вот компания какая»
«Наряд для главной елки»

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

2 участника

Волкова Светлана Анатольевна
Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель
Воспитатель

10 участников
2, 2 участника

Муниципальный конкурс «Самая оригинальная фигура из
снега»
Конкурс «Читающая семья»
Муниципальный конкурс для педагогов по экологическому
воспитанию Номинация «Проектная деятельность
обучающихся по экологии»

Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Суворова Надежда Валерьевна
Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Диплом победителя,
23 участника
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

Воспитатель

Муниципальный конкурс для педагогов по экологическому
воспитанию Номинация «Открытое мероприятие»
Муниципальный интеллектуальный конкурс «Умницы и
умники: первые шаги»
Муниципальный интеллектуальный конкурс «Умницы и
умники: первые шаги»
Муниципальный конкурс – выставка «Образы Земли –
2017»

Суворова Надежда Валерьевна

Благодарственное письмо

Кучумова Оксана Вениаминовна

Воспитатель

Куприянова Галина Геннадьевна

Воспитатель

Куприянова Галина Геннадьевна
Воспитатель

Муниципальный конкурс «Самая оригинальная фигура из
снега»
Конкурс «Читающая семья»
Муниципальный конкурс для педагогов по экологическому
воспитанию Номинация «Проектная деятельность
обучающихся по экологии»
Муниципальный конкурс для педагогов по экологическому
воспитанию Номинация «Открытое мероприятие»

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Румянцева Елена Константиновна
Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Конкурс ГИБДД «Стань заметней в темноте»

Кудрявцева Светлана Владимировна

Конкурс ГИБДД «Стань заметней в темноте»

Почетная грамота,
1 участник
Почетная грамота,
1 участник
Диплом
Победителя,
1 участник
Диплом победителя,
23 участника
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

Воспитатель
Румянцева Елена Константиновна

Благодарственное письмо
Воспитатель

Свирко Елена Валерьевна

Воспитатель

Смирнова Елена Ивановна

Воспитатель

Диплом победителя,
4 участника
Диплом победителя,
4 участника
Диплом победителя,
3 участник

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ
года»
Номинация:
«Игрушка в подарок»
Конкурс декоративно-прикладного
творчества «Символ года»
Номинация:
«Чудо маска!»
Веселые старты

Смирнова Елена Ивановна

Воспитатель

Диплом II степени,
2 участника

Сотникова Любовь Валентиновна

«А, ну-ка мальчики!»

Сотникова Любовь Валентиновна

3 призовых места,
18 участников
2 призовых места,
16 участников

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ
года»
Номинация:
«Игрушка в подарок»

Смирнова Наталья Львовна

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физическому
воспитанию
Воспитатель

Конкурс по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
«Мамин штурман»

Шанская Наталья Викторовна

Воспитатель

1 Диплом победителя,
1 участник
2 Диплома 2 степени (призёры), 2 участника
Дипломы
участников

Муниципальный конкурс «Сказки в изобразительном
искусстве»

Морозова Елена Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом 1 степени,
2 участника

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного
творчества «Новогоднее конфетти»
Номинация: «Новогоднее панно»

Морозова Елена Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Новогоднее конфетти»

Седякова Ольга Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом 1 степени,
2 участника
Диплом 2 степени,
1 участник
Дипломы победителей,
сертификат,
4участника

Конкурс «Сказки в изобразительном искусстве»

Седякова Ольга Васильевна

Конкурс «Звёздный дождь» в рамках фестиваля «Радуга
талантов»

Войцеховская Марина Павловна

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

Диплом 1 степени,
Диплом 3 степени
2 участника
Диплом победителя,
12 участников,
Диплом 2 степени,
10 участников

Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель

Диплом,
1 участник

Областной конкурс детского рисунка «Мы рисуем
безопасный труд»

Региональный
Седякова Ольга Васильевна

Управление ГИБДД УВД по Костромской области.
Конкурс «Стань заметней в темноте».
Номинация: «Лучшая поделка»

Смирнова Елена Ивановна

Областной заочный конкурс по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
«Мамин штурман»

Куприянова Галина Геннадьевна

Техника вокруг нас» Номинация «Веселый автобус

Румянцева Елена Константиновна

Грамота
МО МВД России «Галичский» ОГИБДД, 1 участник

Воспитатель

Диплом,
5 участников

Воспитатель

5 участников

Областной конкурс «Читающая семья»

Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Благодарственное письмо, 1 участник

Управление ГИБДД УВД по Костромской области.
Конкурс «Стань заметней в темноте».
Номинация: «Лучшая поделка»

Смирнова Наталья Львовна

Воспитатель

Грамота
МО МВД России «Галичский» ОГИБДД, 1 участник

Областной творческий интернет - конкурс для
дошкольников «Техника вокруг нас»
Костромской областной детский конкурс рукотворной
книги «Страна Вообразилия»

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя I степени,
2 участника
1 участник

Всероссийский творческий конкурс раскрасок
«Здравствуй, детский сад»

Всероссийский
Заглодина Ольга Борисовна

Воспитатель

Узнавай-ка! Дети!
Номинация «Сказки. Мультфильмы. Кино»
Узнавай-ка! Дети!
Номинация «Лепим. Творим. Рисуем.»
Узнавай-ка! Дети!
Номинация «Здравствуй Осень»
Узнавай-ка! Дети!
Номинация «Лучшая поделка»
Узнавай-ка! Дети!
Номинация «Пешеход. Дорога. Дети»
Умникус Номинация «День космонавтики»

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Узнавай-ка! Дети!
Номинация «Весна, как много в этом звуке»
Умникус Номинация «Здравствуй, гостья-зима»

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Румянцева Елена Константиновна

Воспитатель

Алешина Любовь Владимировна

Воспитатель

Алешина Любовь Владимировна

Воспитатель

Алешина Любовь Владимировна

Воспитатель

Алешина Любовь Владимировна

Воспитатель

Творческий конкурс «По лесным тропинкам»

Иванова Ольга Львовна

Конкурс «Сказка в красках»

Иванова Ольга Львовна

Интеллектуальная викторина «Всё о спорте»

Иванова Ольга Львовна

Конкурс «По лесным тропинкам»

Смирнова Людмила Николаевна

инструктор физического
воспитания
инструктор физического
воспитания
инструктор физического
воспитания
Воспитатель

Конкурс «Весеннее вдохновение»

Смирнова Людмила Николаевна

Воспитатель

Творческий конкурс «Узнавай - ка»

Титова Татьяна Алексеевна

Воспитатель

Конкурс « Сказочные герои»
Конкурс «По лесным тропинкам»
Конкурс «Новогодние поделки» Рассударики
Викторина к «Новому году для дошкольников»

Диплом победителя I степени,
7 участников
Диплом победителя 3 степени,
3 участника
Диплом победителя,
4 участника
Диплом победителя,
1 участник
Диплом победителя,
1 участник
Диплом победителя,
3 участника
Диплом победителя,
1 участник
Диплом победителя,
1 участник
Диплом победителя,
1 участник
Диплом победителя,
2 участника
Диплом победителя,
10 участников
Диплом победителя,
3 участника
Лауреаты,
5 участников
Диплом победителя,
1 участник
Диплом победителя,
5 участников
Диплом победителя,
10 участников
Диплом победителя,
10 участников
Диплом победителя,
11 участников
Диплом победителя,
11 участников
Диплом победителя 1 степени, 1 участник
Диплом победителя 2степени,
4 участника
Диплом победителя 3 степени,

5 участников
Диплом лауреата 1 степени,
2 участника,
Диплом лауреата 3степени,
1 участник,
Диплом лауреата 4 степени,
1 участник
Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Творческий конкурс «Чудесная страна»

Титова Татьяна Алексеевна

Воспитатель

Всероссийский конкурс
для детей
«Узнавай – ка! Дети»
Номинация «Здравствуй осень»
Всероссийский конкурс
для детей
«Узнавай – ка! Дети»
Номинация «Сказки, Мультфильмы,Кино»
Всероссийский конкурс
«Узнавай – ка! Дети»
Номинация «Лепим, Творим, Рисуем»
Всероссийский конкурс
«Узнавай – ка! Дети»
Номинация «Лучшая поделка»
Всероссийский конкурс
Узнавай – ка! Дети»
Номинация «Страна рукоделия»
Всероссийский конкурс
Узнавай – ка! Дети»
Номинация «Новогодние развлечения»
Всероссийский конкурс
«Умникус»
Номинация «Здравствуй, гостья Зима»
Всероссийский конкурс
«Умникус»
Номинация «Творчество без границ»

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
3 участника

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

1 Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Всероссийский конкурс
«Умникус»
Номинация «Красота вокруг нас»
Всероссийский конкурс
Узнавай – ка! Дети»
Номинация «Любимая игрушка»
Всероссийский конкурс
Узнавай – ка! Дети»
Номинация «Новогодняя сказка»
Творческий конкурс «Узнавай - ка»

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
1 участник

Волкова Светлана Анатольевна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени,
2 участника

Баранова Ирина Борисовна

Воспитатель

Диплом победителя 1 степени, 1 участник

Диплом победителя 2степени, 4 участника
Диплом победителя 3 степени, 5 участников
Диплом лауреата 3степени, 3 участника
Диплом лауреата 4 степени, 1 участник

Творческий конкурс «Чудесная страна»

Баранова Ирина Борисовна

Воспитатель

Всероссийский конкурс
«Узнавай-ка! Дети»

Шанская Наталья Викторовна

Воспитатель

Диплом победителя 2степени, 2 участника

Шанская Наталья Викторовна

Воспитатель

«По лесным тропинкам»

Фёдорова Галина Валентиновна

«Сказочные герои»

Фёдорова Галина Валентиновна

Воспитатель

«Здравствуй Осень»

Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Диплом 1 степени, 2 участника
Диплом 2 степени, 3 участника
Диплом 3 степени,2 участника
Диплом 2 степени, 2 участника
Диплом 3 степени, 8 участников
Диплом 1 степени, 6 участников
Диплом 2 степени, 3 участника
Диплом 3 степени,1 участник
Диплом 2

«Лучшая поделка»

Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Диплом 3

Умникус «Здравствуй, гостья Зима!»

Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Диплом 1

«Животные и мы»

Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Диплом 1

«Любимая игрушка»

Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Диплом 1

«Сказки, мультфильмы, кино»

Суворова Надежда Валерьевна

Воспитатель

Диплом 1

Всероссийский творческий конкурс
«Здравствуй, детский сад»

Воспитатель
Кудрявцева Светлана Владимировна

Диплом 1 степени,
10 участников

Всероссийский творческий конкурс
«Цветущая весна»

Воспитатель

10 участников

Кудрявцева Светлана Владимировна
Воспитатель

Диплом 1 степени,
10 участников

Воспитатель

10 участников
Диплом 2 степени,
2 участника,
Диплом 3 степени,
8 участников
Диплом 1 степени,

Всероссийский конкурс
«Узнавай-ка! Дети»

Всероссийский творческий конкурс
«Здравствуй, детский сад»

Свирко Елена Валерьевна

Всероссийский творческий конкурс
«Цветущая весна»

Свирко Елена Валерьевна

«По лесным тропинкам»

Фёдорова Галина Валентиновна

Воспитатель

«Сказочные герои»

Фёдорова Галина Валентиновна

Воспитатель

Конкурс «Педагогический триумф»

Войцеховская Марина Павловна

Творческий конкурс
Номинация «Животный мир»
Творческий конкурс
Номинация «Время года»
Конкурс для педагогов

Войцеховская Марина Павловна

Конкурс талантов
Номинация «Современный музыкальный
руководительДОУ»
Конкурс «Педагогический триумф»
Номинация «Лучший педагогический проект»
Конкурс детских рисунков «Золотая осень»

Войцеховская Марина Павловна

Конкурс изобразительного искусства Номинация «Зимняя
сказка»

Морозова Елена Николаевна

Конкурс изобразительного искусства
Номинация «Животные – наши друзья»

Морозова Елена Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Конкурс изобразительного искусства Номинация « Моя
семья »

Морозова Елена Николаевна

Конкурс изобразительного искусства Номинация « О, эти
сказки! »

Морозова Елена Николаевна

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Конкурс изобразительного искусства Номинация « Творим
ладошками»

Морозова Елена Николаевна

Конкурс изобразительного искусства Номинация «Никто
не забыт, ничто не забыто!»

Морозова Елена Николаевна

Войцеховская Марина Павловна
Войцеховская Марина Павловна

Войцеховская Марина Павловна
Морозова Елена Николаевна

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

6 участников,
Диплом 2 степени,
3 участника,
Диплом 3 степени,
1 участник
Диплом 1 место
Диплом победителя 1 место
Диплом победителя 1 место
Диплом победителя 1 место
Диплом призёра 2 место
Диплом 1 место
Диплом 2 степени,
2 участника
Диплом 3 степени,2 участника
Диплом 1 степени,
2 участника
Диплом 3 степени,
1 участник
Диплом 2 степени,
1 участник
Диплом 3 степени,
1 участник
Диплом 1 степени,
1 участник
Диплом 1степени
1 участник
Диплом 2степени,
1 участник
Диплом 3степени,
1 участник
Диплом 3 степени,
1 участник
Диплом 2 степени,
1 участник

Конкурс изобразительного искусства
Номинация «Мы помним, мы гордимся…»

Морозова Елена Николаевна

Конкурс изобразительного искусства
Номинация «12 апреля – День космонавтики»

Морозова Елена Николаевна

Конкурс изобразительного искусства
Номинация «Армии и героям повящается..»

Морозова Елена Николаевна

Конкурс изобразительного искусства
Номинация «Фантазия без границ»

Морозова Елена Николаевна

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавайка!» Номинация
«Лучшая новогодняя игрушка»

Седякова Ольга Васильевна

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавайка!» Номинация
« Моя семья»

Седякова Ольга Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавайка!» Номинация
« Зимняя сказка»
Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавайка!» Номинация
«О, эти сказки!»

Седякова Ольга Васильевна

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавайка!» Номинация «Поделки из природного материала»

Седякова Ольга Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавайка!» Номинация
« 12 апреля-День космонавтики»

Седякова Ольга Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом победителя 3 степени,
1 участник

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавайка!» Номинация
«Армии и героям посвящается»
Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавайка!» Номинация
«Никто не забыт, и нечто не забыто...»

Седякова Ольга Васильевна

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Дипломы победителей
3 степени,
2 участника
Диплом победителя 1 степени
1 участник
Диплом победителя 2 степени,
3 участника

Седякова Ольга Васильевна

Седякова Ольга Васильевна

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Диплом 3степени,
1 участник
Диплом 2степени,
1 участник
Диплома 3 степени,
2 участника
Диплом 3степени,
1 участник
Диплом победителя 1 степени,
1 участник
Дипломы победителей 1 степени,
Дипломы победителей 2 степени, Дипломы победителей 3
степени,
6 участников
Дипломы победителей 3 степени,
4 участника
Дипломы победителя 1степени,
Дипломы победителя 2 степени, Дипломы победителя 3
степени,
4 участника
Диплом победителя
2 степени,
1 участник

Конкурс «По лесным тропинкам»
Конкурс «Весеннее вдохновение»
Конкурс «По лесным тропинкам»
Конкурс «Весеннее вдохновение»

Галашова Светлана Валентиновна
Галашова Светлана Валентиновна
Смирнова Юлия Евгеньевна
Смирнова Юлия Евгеньевна

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

11 участников
11 участников
11 участников
11 участников

«Узнавай-ка!Дети»

Дормидонтова Ирина Викторовна

Воспитатель

Познавательная олимпиада «Занимательная Грамматика»
«Русская культура»

Дормидонтова Ирина Викторовна

Воспитатель

Диплом 1 степени,
2 участника
диплом 2 степени,
5 участников
диплом 3 степени,
8 участника
Диплом 1 степени,
10 участников
диплом 2 степени,
3 участника
диплом 3 степени,
2 участника

Познавательная олимпиада «Элементарная математика»
«Русская культура»

Дормидонтова Ирина Викторовна

Воспитатель

«Узнавай-ка!Дети»

Караваева Галина Васильевна

Воспитатель

Познавательная олимпиада «Занимательная Грамматика»
«Русская культура»

Караваева Галина Васильевна

Воспитатель

Познавательная олимпиада «Элементарная математика»
«Русская культура»

Караваева Галина Васильевна

Воспитатель

Конкурс «Здравствуй, детский сад»

Белова Ольга Николаевна

Воспитатель

Диплом 1 степени,
11 участников
диплом 2 степени,
2 участника
диплом 3 степени,
4 участника
Диплом 1 степени,
2 участника
диплом 2 степени,
5 участников
диплом 3 степени,
8 участника
Диплом 1 степени,
10 участников
диплом 2 степени,
3 участника
диплом 3 степени,
2 участника
Диплом 1 степени,
11 участников
диплом 2 степени,
2 участника
диплом 3 степени,
4 участника
Диплом победителя,

Конкурс «Сказочные герои»

Белова Ольга Николаевна
Куприянова Галина Геннадьевна

Всероссийский творческий конкурс
«По лесным тропинкам».
Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Умникус».

Куприянова Галина Геннадьевна

Воспитатель
Воспитатель

10 участников
Диплом победителя,
10 участников
Диплом победителя,
10 участников

Воспитатель

Диплом победителя,
8 участников

Федеральный
Конкурс «Умникус»

Кучумова Оксана Вениаминовна

Воспитатель

Диплом победителя I степени,
10 человек

Творческий конкурс «По лесным тропинкам»

Кучумова Оксана Вениаминовна

Воспитатель

Конкурс «Здравствуй, детский сад»

Белова Ольга Николаевна

Воспитатель

Конкурс «Сказочные герои»

Белова Ольга Николаевна

Воспитатель

Творческий конкурс «По лесным тропинкам»

Смирнова Наталья Львовна

Воспитатель

Конкурс «Умникус»

Смирнова Наталья Львовна

Воспитатель

Творческий конкурс
«По лесным тропинкам»

Смирнова Елена Ивановна

Воспитатель

Диплом победителя I степени,
10 человек
Диплом победителя,
10 человек
Диплом победителя,
10 человек
Диплом победителя, 7 участников
3 свидетельства участия
Диплом победителя
I степени, 2 участника
Диплом победителя
2 степени, 2 участника
Диплом победителя
3 степени, 3 участника
Диплом победителя, 7 участников
3 свидетельства участия

Творческий конкурс «Сказочные герои»

Смирнова Елена Ивановна

Воспитатель

Диплом победителя 2 степени,
6 участников
Диплом победителя
3 степени,
4 участника

Куприянова Галина Геннадьевна

Воспитатель

Куприянова Галина Геннадьевна

Воспитатель

Диплом победителя 2 степени,
3 участникоа
Диплом 1 место,
1 участник

Международный
Международный творческий конкурс «Врисунке»
Международныйконкурс «Гости из сказок»

Международныйконкурс «В мире букв и слов»

Куприянова Галина Геннадьевна

Воспитатель

«В мире букв и слов» «Лучшее решение!»

Кучумова Оксана Вениаминовна

Воспитатель

«Гости из сказок!» «Лучшее решение!»

Кучумова Оксана Вениаминовна

Воспитатель

«В мире букв и слов» «Лучшее решение!»

Чистякова Анна Владимировна

учитель-логопед

«Гости из сказок!» «Лучшее решение!»

Чистякова Анна Владимировна

учитель-логопед

Конкурс «Педагогические проекты

Войцеховская Марина Павловна

Конкурс детского творчества «Я-УЧИТЕЛЬ» (групповая
работа)

Караваева Галина Васильевна

Музыкальный
руководитель
Воспитатель

«В мире букв и слов» «Лучшее решение!»

Караваева Галина Васильевна

Воспитатель

«Гости из сказок!» «Лучшее решение!»

Караваева Галина Васильевна

Воспитатель

Конкурс детского творчества «Я-УЧИТЕЛЬ» (групповая
работа)
«В мире букв и слов» «Лучшее решение!»

Дормидонтова Ирина Викторовна

Воспитатель

Дормидонтова Ирина Викторовна

Воспитатель

«Гости из сказок!» «Лучшее решение!»

Дормидонтова Ирина Викторовна

Воспитатель

Диплом 1 место,
1 участник
Диплом 1 место,
1 участник
Диплом 1 место,
1 участник
Диплом 1 место,
35 участников
Диплом 1 место,
35 участников
Диплом 1 место
Диплом 1 место,
10 участников
Диплом 1 степени,
20 участников
Диплом 1 степени,
21 участник
Диплом 1 место,
10 участников
Диплом 1 степени,
20 участников
Диплом 1 степени,
21 участник

Наличие научно-педагогических и методических публикаций на муниципальном, областном, федеральном уровне
Название публикации

Уровень
(региональный,
муниципальный,
уровень ОУ)

Выходные данные

год издания
Шанская Наталья Викторовна

название издания

издательство издания

Конкурс «Созвездие талантов»
Номинация: «Педагогические проекты»
Работа: Проект «Хлеб»
Конкурс «Созвездие талантов»
Номинация: «Педагогические проекты»
Работа: Проект «Здравствуй, школа!»
Конкурс «Созвездие талантов»
Номинация: «Педагогические проекты»
Работа: Проект «Сказки К.И. Чуковского
«Муха-Цокотуха»
Конкурс «Созвездие талантов»
Номинация: «Педагогические проекты»
Работа: Проект «Комнатные растения»
Проект «Русская березка»

всероссийский
2017 г.
всероссийский
2017 г.
всероссийский
2018 г.
всероссийский
2018 г.
Смирнова Наталья Львовна
Всероссийский
2017 г.

«Творческие работы педагогов»

Всероссийский

2017 г.

«Золотые руки»
Проект «Снежинка»

Всероссийский
Всероссийский

2017 г.
2018 г.

«Творчество без границ»
«Лучшая стенгазета»

Всероссийский
Всероссийский

2018 г.
2018 г.

Проект «Транспорт»

Всероссийский
2018 г.
Заглодина Ольга Борисовна

«Лучший конспект занятия в ДОО»
Всероссийский

«Азбука дорожной безопасности»

2017 г.

Баранова Ирина Борисовна
Всероссийский
2017г.

«Проектная
деятельность»
«Замок Снежной
Королевы»
«По щучьему велению»
«Проектная
деятельность»
«Сердечко для мамы»
«Жить – Родине
служить!»
«Мастер проекта»
Конспект НОД в
средней группе по
познавательному
развитию
«Игра: «Что? Где?
Когда?»
Творческий конкурс
«Узнавай-ка»

СМИ

«Узнавай-ка!»

СМИ

«Узнавай-ка!»

СМИ
СМИ

«Узнавай-ка!»
«Узнавай-ка!»

СМИ
СМИ

«Узнавай-ка!»
«Узнавай-ка!»

СМИ

«Узнавай-ка!»

Информационно-образовательный
ресурс
«Шаг вперед»

«Дикие животные наших лесов»

Всероссийский

2017г.

Творческий конкурс

«Снеговик»

Всероссийский

2018г.

«Узнавай-ка»

«Морские обитатели»

Всероссийский

2018г

Творческий конкурс

«Здоровье – всему голова»

Титова Татьяна Алексеевна
Всероссийский
2017г.

«Осень – чудная пора»

Всероссийский

2017г.

«Снеговик»

Всероссийский

2018г.

«Слава армии Российской»

Всероссийский

2018г.

Фестиваль –конкурс «Костромские щи»
Педагогический проект
«Осень в гости к нам пришла»
Педагогический проект «Им идти весь день
не лень»
Блиц –олимпиада
«Формирование выразительности речи у
детей дошкольного и младшего школьного
возраста»
Педагогический проект «Книга в жизни
ребенка»
Педагогический проект «Страна героев»
Блиц – олимпиада
«Роль игры в жизни дошкольника»
«Экскурсия в пожарную часть»
«В преддверии Нового года»
«Рождественские колядки»
«День победы»

Белова Ольга Николаевна
Региональный
2017 г.
Всероссийский
2017 г.

Творческий конкурс
«Узнавай-ка»
Творческий конкурс
«Рассударики»
Творческий конкурс
«Рассударики»
Творческий конкурс
«Рассударики»
ОГБУК ОДНТ
edu-time.ru

Всероссийский

2017 г.

edu-time.ru

Всероссийский

2017 г.

doutessa.ru

Всероссийский

2018 г.

edu-time.ru

Всероссийский
Всероссийский

2018 г.
2018 г.

edu-time.ru
edu-time.ru

ДОУ
ДОУ
ДОУ
ДОУ

2017 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
Сироткина Ирина Николаевна

Газета № 25
Газета № 27
Газета №28
Газета №31

Фестиваль – конкурс «Костромские щи»
Педагогический проект
«Осень в гости к нам пришла»
Педагогический проект «Им идти весь день
не лень»
Блиц –олимпиада
«Формирование выразительности речи у
детей дошкольного и младшего школьного
возраста»
Педагогический проект «Книга в жизни
ребенка»
Педагогический проект «Страна героев»
Блиц – олимпиада
«Роль игры в жизни дошкольника»
«Экскурсия в пожарную часть»
«Осень в гости к нам пришла»
«Рождественские колядки»
«Хрустальная зима»
«Торцевание салфетками»
Проект: «Здравствуй лето!»

Региональный
Всероссийский

2018 г.
2017 г.

ОГБУК ОДНТ
edu-time.ru

Всероссийский

2017 г.

edu-time.ru

Всероссийский

2018 г.

doutessa.ru

Всероссийский

2018 г.

edu-time.ru

Всероссийский
Всероссийский

2018 г.
2018 г.

edu-time.ru
edu-time.ru

ДОУ
ДОУ
ДОУ
ДОУ
ДОУ

2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

Газета № 25
Газета № 26
Газета №28
Газета №29
Газета №31

Караваева Галина Васильевна
Всероссийский
2017 г.

Проект: Знакомство с творчеством В.Сутеева
« Эти замечательные сказки»
«Мой любимый писатель – Н.Н.Носов»

Всероссийский

2017 г.

Всероссийский

2018 г.

«В мире сказок Шарля Перро»

Всероссийский

2018 г.

Проект: «Здравствуй лето!»
Проект: Знакомство с творчеством В.Сутеева
« Эти замечательные сказки»
«Мой любимый писатель – Н.Н.Носов»

Дормидонтова Ирина Викторовна
Всероссийский
2017 г.
Всероссийский

2017 г.

Всероссийский

2018 г.

Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Публикация на сайте
«Солнечный свет»

«В мире сказок Шарля Перро»
Проект «Русская березка»

Всероссийский

2018 г.

Смирнова Елена Ивановна
Всероссийский
2017 г.

Проект «Снежинка»

Всероссийский

2018 г.

«Лучшая стенгазета»

Всероссийский

2018 г.

Проект «Транспорт»

Всероссийский
2018 г.
Морозова Елена Николаевна
Уровень ОУ
2017 г.
Уровень ОУ
2017 г.
Уровень ОУ
2017 г.

«День знаний»
«Осенние фантазии»
«Всемирный день мира»
«Осенний листопад»
«Четыре времени года»
«Осенняя сказка»
«Хлеб – всему голова!»
«Ах, какая мама!»
«Милой мамочки портрет»
«Волшебница зима»
«Весёлый снеговик»
«День Спасибо»
«Забавные бумажные шапочки»
«В гостях у сказки»
«Масленица»
«Мой папа лучше всех»
«Весеннее чудо»
«Подводное царство»
«Космическое путешествие»
«День Победы»
Презентация «Использование малых форм
фольклора в развитии речи детей раннего
возраста»

Уровень ОУ
Уровень ОУ
Уровень ОУ
Уровень ОУ
Уровень ОУ
Уровень ОУ
Уровень ОУ
Уровень ОУ

Публикация на сайте
«Солнечный свет»
«Проектная
деятельность»
«Проектная
деятельность»
«Жить – Родине
служить!»
«Мастер проекта»

«Узнавай-ка!»

СМИ

«Узнавай-ка!»

СМИ

«Узнавай-ка!»

СМИ

«Узнавай-ка!»
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ

2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2018 г.

Уровень ОУ
2018 г.
Уровень ОУ
2018 г.
Уровень ОУ
2018 г.
Уровень ОУ
2018 г.
Уровень ОУ
2018 г.
Уровень ОУ
2018 г.
Уровень ОУ
2018 г.
Уровень ОУ
2018 г.
Уровень ОУ
2018 г.
Алешина Любовь Владимировна
Всероссийский
2017 г.

СМИ

Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ, газета ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
rassudariki.ru
СМИ Эл № ФС
77 -61371

Реферат «Игра- как средство формирования
коммуникативных навыков у детей
дошкольного возраста»
Блиц- олимпиада «Знание основ проектной
деятельности в дошкольном образовании»
Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей

Всероссийский

2018 г.

СМИ Эл № ФС
77 -61371

Всероссийский

2017 г.

ФГОС ПРОВЕРКА»
СМИ Эл № ФС
77 - 64909

Сотникова Любовь Валентиновна
2017 г.
Всероссийский
2017 г.

Сценарий праздника «Лучшая мама- мамочка
моя!»

Всероссийский

Конспект спортивного праздника «Папа,
мама я – спортивная семя

Всероссийский

Интегрированное спортивное развлечение
«Космическое путешествие»

Всероссийский

2018 г.

Фотоотчет о работе спортивного кружка
«Мой веселый, звонкий мяч»

Всероссийский

«Всемирный день снеговика»
«Мама, папа я – спортивная семья»
«Воспитывают настоящих мужчин с детства»
«Праздник 1 Сентября – День знаний»
«Традиции»

2017 г.

презентация

Всероссийский конкурс «Время
знаний»

Методическое пособие
Методическая
разработка
Методическая
разработка

Всероссийский конкурс «Время
знаний»
Сайт конкурс для педагогов
«Весеннее вдохновение»
Всероссийский конкурс «Время
знаний»
Всероссийский конкурс «Время
знаний»

2018 г.

презентация

Муниципальный

2018 г.

Статья

Газета «Галичские известия»

Муниципальный

2018 г.

Статья

Газета «Галичские известия»

Статья

Газета «Галичские известия»

«Вместе с Вами»
«Вместе с Вами»

ЦРР д/с №13
ЦРР д/с №13

Муниципальный
2018 г.
Куприянова Галина Геннадьевна
Уровень ОУ
2017 г.
Уровень ОУ
2017 г.

«Скоро, скоро Новый год! Он нам радость
принесёт!»
«Новогодняя сказка»

Уровень ОУ

2017 г.

«Вместе с Вами»

ЦРР д/с №13

Уровень ОУ

2017 г.

«Вместе с Вами»

ЦРР д/с №13

«Широкая масленица»

Уровень ОУ

2018 г.

«Вместе с Вами»

ЦРР д/с №13

Экскурсия в городской парк

Уровень ОУ

2018 г.

«Вместе с Вами»

ЦРР д/с №13

«Хорошее настроение»
«Путешествие в город мастеров»
«Времена года»

Уровень ОУ
Уровень ОУ
Муниципальный

2018 г.
2018 г.
2017 г.

«По страницам красной книги»

Муниципальный

2017 г.

Международный творческий конкурс.Работа:
«Проект «Сказочная страна К.И.Чуковского»
Номинация: «Педагогические проекты

Муниципальный

2018 г.

«Вместе с Вами»
«Вместе с Вами»
Газета
«Галичские известия»
Газета
«Галичские известия»
Газета
«Галичские известия»
«Врисунке»

ЦРР д/с №13
ЦРР д/с №13
Издательский дом «Галичские
известия»
Издательский дом «Галичские
известия»
Издательский дом «Галичские
известия»
Международное СМИ
«Росмедаль»

Всероссийский творческий конкурс Работа:
Экологический проект «Красная книга»
Номинация: «Мой авторский проект»

Федеральный

2017 г.

«Созвездие талантов»

«Созвездие талантов»

Всероссийский творческий конкурс Работа:
Проект «Город в котором я живу»
Номинация: «Мой авторский проект»
Всероссийский творческий конкурс Работа:
Проект «Народные промыслы»
Номинация: «Мой авторский проект»
Всероссийский творческий конкурс Работа:
Проект «Чайные традиции»
Номинация: «Педагогические проекты»

Федеральный

2017 г.

«Созвездие талантов»

«Созвездие талантов»

1 сентября - День знаний

уровень ОУ

День Мира!

уровень ОУ

2017 г.

Сайт ОУ

Кружок "Капелька"

уровень ОУ

2017 г.

Сайт ОУ

Тонкая рябина

Уровень ОУ,

2017 г.

Сайт ОУ, СМИ ОУ

«Путешествие в город мастеров»

2017 г.

Сайт ОУ,
СМИ ОУ

2018 г.

Сайт ОУ СМИ «Галичские
известия»

Седякова Ольга Васильевна
2017 г.

Сайт ОУ

Проект "Красная книга"
Выставка для мам
Масленица.
Мастер-класс для педагогов
«Забавные бумажные шапочки»
День Спасибо
Разноцветная неделя
День смеха
Детям о войне
Проект "Народное искусство", статья
"Путешествие в город мастеров"
Педагогический проект
«Зимушка - Зима»
Блиц – олимпиада « Развитие речи
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
Блиц –олимпиада
«Готовность ребенка к школе»
Блиц – олимпиада « Развитие речи
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
Блиц – олимпиада «Дошкольная педагогика.
Основные понятия»
Блиц – олимпиада
«Сущность психолого – педагогической
компетентности педагога»
Олимпиада « Особенности развития детей
старшего дошкольного возраста»
«Экскурсия в пожарную часть»
«В преддверии Нового года»
«Рождественские колядки»
«День победы»

муниципальный
Уровень ОУ,
муниципальный

2017 г.

уровень ОУ
уровень ОУ
уровень ОУ

2017 г.
2017 г.
2018 г.

уровень ОУ
Уровень ОУ
уровень ОУ
уровень ОУ
Уровень ОУ,
муниципальный

2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

Пивоварова Юлия Сергеевна
Всероссийский
2017 г.

ГПКО «Издательский дом
«Галичские известия» Сайт ОУ,
СМИ ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ, газета ДОУ
Сайт ОУ газета ДОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ газета ДОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ газета ДОУ
ГПКО «Издательский дом
«Галичские известия» Сайт ОУ,
СМИ ОУ
rassudariki.ru

Всероссийский

2017 г.

voprosita.ru

Всероссийский

2017 г.

voprosita.ru

Всероссийский

2017 г.

doutessa.ru

Всероссийский

2018 г.

Подари -знание

Всероссийский

2018 г.

Подари - знание

Всероссийский

2018 г.

Подари – знание

ДОУ
ДОУ
ДОУ
ДОУ

2017 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

Газета № 25
Газета №27
Газета №28
Газета №31

Традиции
Веселые старты
Экскурсия в пожарную часть
Новогодняя сказка
Всемирный день Снеговика
Безопасное поведение детей в зимнее время
С праздником Мужества, Славы и Силы.
Экскурсия в городской парк
15 лет с именем Якова Акима
Солнечные ангелы
Сказочный мир детства
Золотая осень
Осень
Наши пернатые друзья
Зимушка-зима
Первый космонавт
Зеленея весна

Волкова Светлана Анатольевна
муниципальный
2017 г.
муниципальный
2017 г.
муниципальный,
2017 г.
муниципальный
2017 г.
муниципальный
2018 г.
муниципальный
2018 г.
муниципальный
2018 г.
муниципальный
2018 г.
муниципальный
2018 г.
муниципальный
2018 г.
Галашова Светлана Валентиновна
Всероссийский
2017 г.
Всероссийский
2017 г.
Всероссийский
2017 г.
Всероссийский
2017 г.
Всероссийский
2017 г.
Всероссийский
2018 г.
Всероссийский
2018 г.

Наша армия родная
Моя малая Родина
Моя Россия
День снеговика
В здоровом теле здоровый дух
В гостях у смешариков

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Уровень ОУ

2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2017 г.

Мини – музей «Календарь»

Уровень ОУ

2017 г.

Наш любимый уголок
Для гимнастки нет ничего невозможного.
Ради победы горы свернет маленькая
Галичанка
Литературная викторина «По дорогам зимних
сказок»
Выборы – это важно!

Всероссийский
Уровень ОУ

2017 г.
2017 г.

Уровень ОУ

2017 г.

Уровень ОУ

2017 г.

Газета «Вместе с вами»
Газета «Вместе с вами»
Газета «Вместе с вами
Газета «Вместе с вами»
Газета «Вместе с вами»
Газета «Вместе с вами»
Газета «Вместе с вами»
Газета «Вместе с вами»
Газета «Вместе с вами»
Газета «Вместе с вами»
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

№ ФС 95-48397
№ ФС 77-58295
№ ФС 77-45973
№ ФС 77-29483
№ ФС 77-45973
№ ФС 87-59438
№ ФС 77-64222

Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Газета для родителей
«Вместе с Вами»
Газета для родителей
«Вместе с Вами»
Диплом
Газета для родителей
«Вместе с Вами»

№ ФС 74-89264
№ ФС 67-96172
№ ФС 89-59438
№ ФС 77-28964
№ ФС 77-63199
№25

Газета для родителей
«Вместе с Вами»
Газета для родителей

№ 29

№ 26
№ ФС 77-48507
№ 27

№ 30

«Вместе с Вами»
Сценарий праздника «А ну-ка, мамы»

Всероссийский

Сценарий спортивного досуга «Путешествие
в осенний лес»

Всероссийский

Сценарий спортивного досуга «Путешествие
на космическом корабле»

Всероссийский

Сценарий спортивного досуга «Весенняя
прогулка»

Всероссийский

Интеллектуальная викторина «Все о спорте»

Всероссийский

Всемирный день снеговика
Воспитание настоящих мужчин с детства.
4 Международный профессиональный
конкурс «Гордость России» Номинация:
«Конспект открытого занятия в ДОУ в
соответствии с ФГОС» Работа: Конспект
НОД по математике в средней группе
«Поможем кукле Кате накрыть стол для
гостей»
4 Всероссийский профессиональный конкурс
«Гордость России» Номинация:
«Педагогический проект» Работа: «Наш
любимый детский сад»
Всероссийский конкурс Номинация:
«Педагогический проект» Работа: «Правила
дорожные знать каждому положено»
Всероссийский конкурс «Лучший сценарий
праздника» сценарий праздника ко Дню
матери «Мамочка моя родная»
Конкурс «По лесным тропинкам»

Иванова Ольга Львовна
2017 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

Методическая
разработка
Методическая
разработка
Методическая
разработка

Сайт конкурс для педагогов
«Время Знаний»
Сайт конкурс для педагогов
«Время Знаний»
Сайт конкурс для детей и
педагогов «Узнавай-ка»

Методическая
разработка
Подготовка призеров

Сайт конкурс для педагогов «Мои
таланты»
Сайт конкурс для педагогов и
детей
Газета «Галичские известия
Газета «Галичские известия

Муниципальный
2018 г.
Статья
Муниципальный
2018 г.
Статья
Кудрявцева Светлана Владимировна
Международный
2017 г.
Всероссийское СМИ Эл
№ ФС 77-64913 от
16.02.2016
Роскомнадзор
г. Москва
Всероссийский

2017 г.

Всероссийский

2017 г.

Всероссийский

2017 г.

Кучумова Оксана Вениаминовна
муниципальный
2017 г.

Центр организации и проведения
дистанционных конкурсов для
дошкольников, школьников,
воспитателей и педагогов
«Гордость России»

Всероссийское СМИ Эл
№ ФС 77-64913 от
16.02.2016
Роскомнадзор
г. Москва
№ 1641

Центр организации и проведения
дистанционных конкурсов для
дошкольников, школьников,
воспитателей и педагогов
«Гордость России»
Всероссийский информационный
портал «Воспитатель-Ру»

Свидетельство СМИ Эл
№ ФС 77-61566
(КВС-СПП № 56-093)

Информационно-образовательный
ресурс «Шаг вперёд»

«Галичские известия»

«Галичские известия»

«По страницам красной книги»
«Ах. какая мама»
«Курочка- ряба»
Мастер-класс «Развитие математических
способностей у детей младшего дошкольного
возраста»
«Театр малышам»
Проект «Осень золотая»
Проект «Здоровье дело каждого»
Проект «Родные люди»
Проект «Загадочный мир космоса»
Проект «Четыре времени года»
Проект «Веселый снеговик»
4 Международный профессиональный
конкурс «Гордость России» Номинация:
«Конспект открытого занятия в ДОУ в
соответствии с ФГОС» Работа: Конспект
НОД по математике в средней группе
«Поможем кукле Кате накрыть стол для
гостей»
4 Всероссийский профессиональный конкурс
«Гордость России» Номинация:
«Педагогический проект» Работа: «Наш
любимый детский сад»
Всероссийский конкурс Номинация:
«Педагогический проект» Работа: «Правила
дорожные знать каждому положено»
Всероссийский конкурс «Лучший сценарий
праздника» сценарий праздника ко Дню
матери «Мамочка моя родная»
«Волшебница-осень»

муниципальный
2017 г.
«Галичские известия»
Румянцева Елена Константиновна
ОУ
2017 г.
ОУ
2017 г.
ОУ
2017 г.
ОУ
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский

2018 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
Свирко Елена Валерьевна
Международный
2017

Всероссийский

2017 г.

Всероссийский

2017 г.

Всероссийский

2017 г.

уровень ОУ

2017 г.

«Галичские известия»
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
www.u-konk.ru
www.u-konk.ru
www.u-konk.ru
www.u-konk.ru
www.u-konk.ru
www.u-konk.ru

Всероссийское СМИ Эл
№ ФС 77-64913 от
16.02.2016
Роскомнадзор
г. Москва

Центр организации и проведения
дистанционных конкурсов для
дошкольников, школьников,
воспитателей и педагогов
«Гордость России»

Всероссийское СМИ Эл
№ ФС 77-64913 от
16.02.2016
Роскомнадзор
г. Москва
№ 1641

Центр организации и проведения
дистанционных конкурсов для
дошкольников, школьников,
воспитателей и педагогов
«Гордость России»
Всероссийский информационный
портал «Воспитатель-Ру»

Свидетельство СМИ Эл
№ ФС 77-61566
(КВС-СПП № 56-093)
№25

Информационно-образовательный
ресурс «Шаг вперёд»
Газета МДОУ «ЦРР – д/с №13»
«Вместе с вами»

«Группа начинается с приёмной»

уровень ОУ

2017 г.

№26

«Весело играли – зимушку встречали!»

уровень ОУ

2017 г.

№27

«Семья – главная школа воспитания»

уровень ОУ

2018 г.

№30

Газета МДОУ «ЦРР – д/с №13»
«Вместе с вами»

Диплом
Диплом

№ RASS -196105
№ RASS -195699

Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Газета для родителей
«Вместе с Вами»
Газета для родителей
«Вместе с Вами»
Газета для родителей
«Вместе с Вами»

№ RASS -204294
№ RASS -204198
№ RASS -196101
№ RASS -204197
№RASS - 204200
№25

Газета для родителей
«Вместе с Вами»
Газета для родителей
«Вместе с Вами»

№ 29

Покормите птиц зимой
Сценарий утренника «Мамочка милая, мама
моя»
Первый космонавт
Зеленея весна
Мини – музей «Гиганты прошлого»
Страна героев
Стенгазета «Птицы прилетели»
В гостях у смешариков

Смирнова Юлия Евгеньевна
Всероссийский
2017 г.
Всероссийский
2017 г.
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Уровень ОУ

2018 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
2017 г.

Мини – музей «Календарь»

Уровень ОУ

2017 г.

Для гимнастки нет ничего невозможного.
Ради победы горы свернет маленькая
Галичанка
Литературная викторина «По дорогам зимних
сказок»
Выборы – это важно!

Уровень ОУ

2017 г.

Уровень ОУ

2017 г.

Уровень ОУ

2017 г.

4 Международный профессиональный
конкурс «Гордость России» Номинация:
«Конспект открытого занятия в ДОУ в
соответствии с ФГОС» Работа: Конспект
НОД по ФЭМП в средней группе «Прямая,
кривая, ломаная»
4 Всероссийский профессиональный конкурс
«Гордость России» Номинация:

Смирнова Людмила Николаевна
Международный
2017 г.
Всероссийское СМИ Эл
№ ФС 77-64913 от
16.02.2016
Роскомнадзор
г. Москва
№1712152051-241
Всероссийский
2017 г.
Всероссийское СМИ Эл
№ ФС 77-64913 от

Газета МДОУ «ЦРР – д/с №13»
«Вместе с вами»
Газета МДОУ «ЦРР – д/с №13»
«Вместе с вами»

№ 26
№ 27

№ 30
Центр организации и проведения
дистанционных конкурсов для
дошкольников, школьников,
воспитателей и педагогов
«Гордость России»
Центр организации и проведения
дистанционных конкурсов для

«Педагогический проект» Работа: Творческий
проект ко Дню матери в средней группе
«Мамочка любимая, самая красивая!»
Всероссийский конкурс Номинация:
«Педагогический проект» Работа:
Исследовательско-творческий проект «Осень
золотая»»
Всероссийский конкурс «Лучший конспект
занятия в ДОО» Работа: Конспект НОД в
средней группе по познавательному развитию
«Что? Где? Когда?»
Международный конкурс «Совместная
деятельность педагогов и родителей»

16.02.2016
Роскомнадзор
г. Москва
№1712152131-254
№ 1640

дошкольников, школьников,
воспитателей и педагогов
«Гордость России»

Всероссийский

2017 г.

Всероссийский

2017 г.

Свидетельство СМИ Эл
№ ФС 77-61566
(КВС-СПП № 56-210)

Информационно-образовательный
ресурс «Шаг вперёд»

Международный

2017 г.

Всероссийское издание «Слово
педагога»

Конспект НОД по ФЭМП в средней группе
«Прямая, кривая, ломаная»

международный

2017 г.

Конспект праздника ко Дню матери»Моя
мама лучшая на свете»

международный

2017 г.

Конспект НОД по познавательному развитию
«Все профессии нужны, все профессии
важны»

международный

2017 г.

Свидетельство СМИ Эл
№ ФС 77-67160
Серия ДС №6251
Свидетельство о
регистрации СМИ Эл №
ФС77-60195
№ 12041
Свидетельство о
регистрации СМИ Эл №
ФС77-60195
№ 12039
Свидетельство о
регистрации СМИ Эл №
ФС77-60195
№ 12040

«Театр малышам»

ОУ

«Все профессии нужны, все профессии
важны»
«Вот как весело живем в детском садике
своем»
«Милой мамочки портрет!
«Ортопедический коврик»

ОУ

2018 г.

Сайт ОУ
Газета ДОУ
Газета ДОУ

ОУ

2018 г.

Газета ДОУ

ОУ
ОУ

2018 г.
2018 г.

Газета ДОУ
Газета ДОУ

Суворова Надежда Валерьевна
2018 г.

Всероссийский информационный
портал «Воспитатель-Ру»

Международный образовательный
портал «Кладовая развлечений»
Международный образовательный
портал «Кладовая развлечений»
Международный образовательный
портал «Кладовая развлечений»

«Лучший папа это мой»

Федеральный

2018 г.

«Мини – музей» Курочка ряба

Федеральный

2018 г.

Проектная деятельность обучающихся по
экологии
«Открытое мероприятие по экологии»

Муниципальный

2018 г.

Муниципальный

2018 г.

Проект «Лето разного цвета»
Проект «Дикие животные наших лесов»
Проект «Детям о природе»

Федеральный
Федеральный
Федеральный

2018 г.
2018 г.
2018 г.

Проект «Птицы»
Проект «Мир животных»
НОД «Осень»
НОД «В гостях у сказки»

Федеральный
Федеральный
Федеральный
Муниципальный

2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.

Проект презентация «Сказка»
Проект «Золотая Осень»
Проект «Гиганты прошлого»
Проект «Зимушка Зима»
Проект: «Здравствуй лето!»
Проект: Знакомство с творчеством В.Сутеева
« Эти замечательные сказки»
«Мой любимый писатель – Н.Н.Носов»
«В мире сказок Шарля Перро»
Педагогический проект «Любимым
воспитателям»

Фёдорова Галина Валентиновна
Всероссийское СМИ
2017 г.
Всероссийское СМИ
2017 г.
Всероссийское СМИ
2018 г.
Всероссийское СМИ
2018 г.
Чистякова Анна Владимировна
Всероссийский
2017 г.
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Всероссийский
2017 г.
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Всероссийский
2018 г.
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Всероссийский
2018 г.
Публикация на сайте
«Солнечный свет»
Бурова Татьяна Константиновна
Всероссийский
2017 г.
Солнечный свет

Сайт Умникус – конкурс. РФ
педагогического мастерства
Сайт Умникус – конкурс. РФ
педагогического мастерства
Сайт ММЦ г.Галича Костромской
области
Сайт ММЦ г.Галича Костромской
области
Сайт WWWU-KONK.RU
Сайт WWWU-KONK.RU
Сайт Умникус – конкурс. РФ
педагогического мастерства
Сайт WWWU-KONK.RU
Сайт WWWU-KONK.RU
Сайт WWWU-KONK.RU
Сайт отдела образования г.Галича
и сайт ММЦ г.Галича конкурс
«Педагог года»

04.10.17

«Четыре времени года»

Уровень ОУ

2017 г.

«По страницам красной книги!»

Уровень ОУ

2017 г.

«Ах какая мама»
Педагогический проект «Тепло сердец
любимых мам»
Педагогический проект «Птицы наши друзья»

Уровень ОУ
Всероссийский

2017 г.
2017 г.

Галичские известия
№131 (13023) от.
Галичские известия
«Солнечный свет»

Всероссийский

2018 г.

Узнавайка

«Неделя красок»

Уровень ОУ

2018 г.

«День смеха!»

Уровень ОУ

2018 г.

.

«Широкая масленица»
«Путешествия к звездам»

Уровень ОУ
Всероссийский

2018 г.
2018 г.

Галичские известия
«Узнавай-ка »

Консультация «Как выявить и развить
музыкальные способности ребёнка
дошкольного возраста»
План-конспект занятия «Хлеб – всему голова»

Войцеховская Марина Павловна
Федеральный
2017 г.
Федеральный

2017 г.

Консультация «Как учить стихи с ребёнком»

Федеральный

2017 г.

Консультация для педагогов «Роль ведущего
детского праздника»
Консультация для родителей «Как слушать
музыку с ребёнком»
Консультация для родителей «Детские
музыкальные инструменты»
Сценарий НОД во 2 мл.группе «Морские
обитатели»

Федеральный

2017 г.

Федеральный

2018 г.

федеральный

2018 г.

федеральный

2018 г.

Сайт ОУ,
СМИ ОУ
Сайт ОУ,
СМИ ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
СМИ ОУ
Сайт ОУ,
СМИ ОУ
Сайт ОУ,
СМИ ОУ
Сайт ОУ,
СМИ ОУ
Сайт ОУ
Сайт ОУ
СМИ ОУ
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru

2.3. Особенности организации образовательного процесса в ДОУ
2.3.1. Образовательные программы и технологии
Режим работы в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13» - 12 часовой:
с 7.00 до 19.00 в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье – выходные
дни.
Работа МДОУ детского сада общеразвивающего вида регламентируется Уставом
МДОУ № 299 от 18.05.2015, утверждённым Постановлением администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
Деятельность МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13» по
осуществлению дошкольного образования регламентируется лицензией на
осуществление образовательной деятельности № 119-14/П от 01.10.2014 44 Л01 №
0000626.
Образовательный процесс осуществляется по основной образовательной
программе дошкольного образования (проект) МДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад №13», составленной с учетом ФГОС ДО, на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон,
Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В.
Соловьёва). — М.: Просвещение, 2014. и ряда парциальных программ.
№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

Вид образовательной программы
(основная, дополнительная)

Уровень
(ступень)
образовательной
программы
3
образовательная

1
2
М.
1 А. Васильева, В. В. Гербова, Т.
С.Комарова «Программа воспитания и
обучения в детском саду»
Примерная
2
основная образовательная
образовательная
программа дошкольного образования
(проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И.
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В.
Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В.
Соловьёва). — М.: Просвещение, 2014.
О.П.
3 Радынова программа
парциальные
«Музыкальные шедевры".,
" Музыкальное воспитание"
Н.А.Ветлугина Программа " Хлопхлоп,малыши" А.И. Буренина, Т.Н.Сауко
Лыкова И.А. " Программа
художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет " Цветные
ладошки"
М.Д.Маханева " Воспитание здорового
образа жизни",
" Физическая культура для малышей"
С.Я. Лайзане,
О.Л.Князева " Приобщение к истокам
русской народной культуре",
Н.Н.Авдеева , Л.Л.Князева , Р.Б.
"Стеркина" Основы безопасности детей
дошкольного возраста"

Наименование
Но
(направленность)
рмативны
образовательной
й срок
программы
освоения
4
5
2 года
5 лет

5 лет

Учебная нагрузка определяется СанПиН.
В детском саду созданы условия, необходимые для развития познавательноинтеллектуальной активности детей: развивающая среда разнообразна по своему
состоянию, содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и
интересы детей конкретной группы, воспитатели и родители развивают умение детей
осуществлять выбор деятельности и отношений. Кроме этого педагогами используются
формы поддержки детской инициативы: проектная деятельность, совместная
познавательно-исследовательская деятельность, наблюдение и элементарный бытовой труд
в центре экспериментирования.
Тематическое оснащение функциональных зон соответствует современным
требованиям, предъявляемым к предметно-пространственной развивающей среде, и
способствует занятости детей по интересам с учетом эмоционального состояния ребенка.
Социально-бытовая среда обеспечивает уют и комфорт, приближена к домашней.
В группах созданы условия для формирования представлений о человеке в
истории и культуре, естественнонаучных представлений, экологических знаний и др.
Подобрана методическая и художественная литература, наборы открыток, картин,
фотографий, отражающие историю и культуру родного края. Зал для занятий музыкой и
физкультурой оснащен всем необходимым оборудованием.
Территория участка достаточна для прогулок детей. Существуют все условия для
организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе в течение всего дня. Имеется
физкультурная площадка. Внутреннее пространство ДОУ, помимо групповых комнат
включает специальные помещения и оборудование, позволяющее осуществлять
разностороннее развитие детей: ИЗО студия, музыкальный и физкультурный залы,
кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет, кухню, прачечную.
В течение 2018 года особое внимание администрацией было уделено изучению
новых принципов построения образовательного процесса: создание условий для
профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном учреждении и проявления
социальной активности педагогов, обеспечение эффективного методического
сопровождения по подготовке к реализации ФГОС, организовывалось обучение
педагогического персонала на семинарах как внутри дошкольного учреждения, так и на
различных семинарах и мастер-классах, организуемых ресурсными центрами, различных
вебинарах.
В условиях введения ФГОС ДО коллективом разработана основная
образовательная программа. Ведётся обновление и пополнение комплекта методической
литературы и пособий.
В рамках дополнительного образования в детском саду организована работа кружков,
клубов по приоритетным направлениям обучения и воспитания.
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами,
отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на
требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это
обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурнообразовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными
ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей.
Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества
личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
Название секции, кружка

Возрастная группа

Количеств
о детей

Количест
во
занятий в
неделю

Время проведения

ФИО
преподавателей

«Колесо истории»

младшая

10

1

«Радужные краски»

«Юные друзья природы»

средняя,
старшая
средняя,
старшая
младшая

10
10
11
11
10

1
1
1
1
1

«Хочу всё знать»

младшая

10

1

«Мастерилки»

подготовительная

10

1

«Экопластика»

младшая

10

1

«Спасибо тебе, природа»

младшая

10

1

«Оригами»

старшая

10

1

«Шашки»

средняя

10

1

«Умелые ручки»

старшая

10

1

«Квиллинг»

подготовительная

10

1

«Волшебный мир оригами»

старшая

10

1

«Шашки – это волшебная
игра»
«Мир животных – это
интересно»

старшая

10

1

подготовительная

10

1

«Приобщение детей к истокам
русской культуры»
«Умелые руки»

подготовительная

10

1

средняя

10

1

«Звездочёт»

средняя

10

1

«Экологическая азбука»

младшая

10

1

«Школа игры в шашки»

подготовительная

10

1

«Умелые ручки»

средняя

10

1

«Цветик - семицветик»

Пятница
15.00-15.30
Среда
15.20 – 15.40
понедельник
15.20 – 15.40
Пятница
15.40- 16.10
Пятница
15.40- 15.20
Четверг
16.10 – 16.40
Среда
15.30 – 15.50
Пятница
15.30 – 15.50

Баранова И. Б.

Вторник
16.00
Среда
16.00
Вторник
16.00
Вторник
17.15
Среда
15.30
Среда
16.00
Пятница
15.30

Галашова С.В.

Пятница
15.30
Пятница
15.45
Пятница
15.40- 16.10
Пятница
15.30-15.50
Среда
17.00
Вторник
16.30

Кучумова О.В.

Морозова Е. Н.
Седякова О. В.
Смирнова Н.Л.
Смирнова Е.И.
Дормидонтова
И. В.
Суворова Н.В.
Румянцева Е.К.
Суворова Н.В.
Румянцева Е.К.

Галашова С.В.
Фёдорова Г.В.,
Сироткина И.Н.
Волкова С.А.
Белова О.Н.
Фёдорова Г.В.
Куприянова Г.Г.

Смирнова Л.Н.
Заглодина О.Б.
Титова Т.А.
Шанская Н.В.
Кудрявцева С.В.
Свирко Е.В.

2.3.2. Физкультурно-оздоровительная работа
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания
педагогического коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической
подготовленности воспитанников. Анализируется состояние здоровья детей.
Оздоровительная работа в ДОУ ведется совместно с медсестрой, воспитателями в
соответствии с годовым планом, системой оздоровительной работы. Каждый воспитатель
владеет методикой физического воспитания, тесно взаимодействует с медицинскими
работниками, четко следует их рекомендациям, дозировании физической
нагрузки, закаливании.
В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья
детей и их физического развития:
- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;
- проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий
(массовые и индивидуальные);
- третий час физкультуры на улице для детей 3-7 лет.
Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с
постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния
здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.
К ослабленным детям осуществлялся индивидуальный подход.
Медсестра детского сада много внимания уделяет профилактической работе,
информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, питания дошкольников.
План работы медицинской сестры согласован и заверен в детской поликлинике.
Анализ работы по «Мониторингу здоровья» показал
год
2018 год

Учебный год
2018 год

Число случаев заболеваемости
Возрастной состав
До 3 лет
От 3 до 7 лет
69
278

Всего по ДОУ
347

Уровень физического развития детей
уровень
Общий уровень %
Начало года
Конец года
высокий
15%
22%
оптимальный
33%
51%
средний

52%

27%

Распределение детей по группам здоровья по результатам медицинского осмотра
Группа здоровья
2017 год
2018 год
Первая
123 чел.
98 чел.
Вторая
175 чел.
189 чел.
Третья
11 чел.
11 чел.
Четвертая
1 чел.
2 чел.
Всего осмотрено детей
310детей
300 детей

Простудные

Заболеваемость детей по годам
Заболеваемость
2017
85 %

2018
86,4%

Инфекционные
Прочие

0%
15 %

0,6 %
13 %

Для решения поставленных задач был использован большой арсенал форм и методов в
работе с детьми, педагогами и родителями воспитанников. Работа специалистов
направлена на профилактику и оздоровление всех воспитанников ДОУ с использованием
как традиционных методов оздоровления, так и нетрадиционных.
Необходимо более целенаправленно проводить профилактическую и коррекционную
работу с детьми на основе творческого взаимодействия педагогического и медицинского
персонала. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в
следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по
формированию у детей потребности здорового образа жизни.
Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников необходимо дальнейшее
осуществление преемственности в работе ДОУ и детской поликлиники, проведение
профилактических мероприятий с учётом результатов профилактических осмотров
воспитанников ДОУ, направленных на выявление ранних признаков нарушений здоровья;
анализ имеющейся информации для выделения приоритетных направлений
профилактической работы
Однако требуется:
- закреплять наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствия травматизма наших
воспитанников;
- повышать уровень физической подготовленности детей.
В течение 2017-2018 года проводилась система комплексных мероприятий по следующим
направлениям:
взаимодействие с родителями,
лечебно - оздоровительные мероприятия,
физкультурно-оздоровительная работа.
Для решения поставленных задач были проведены мероприятия: педсоветы, семинары,
консультации, просмотры открытых мероприятий, консультации для родителей,
праздники и развлечения.
Консультации:
«Общие принципы организации двигательной активности на прогулке»
Информационное сопровождение взаимодействия с семьей по созданию
здоровьесберегающей среды
Организация лечебно-физкультурной работы по коррекции нарушений осанки и
плоскостопия
«Здоровье детей в наших руках»
«Азбука здоровья»
Педагогическая мастерская:
Демонстрация дидактических игр и развивающих игровых приёмов по ОБЖ
«По ступенькам педагогического мастерства»
Оптимальная двигательная активность – залог гармоничного развития
Интеграция физкультурно-оздоровительной деятельности в условиях комплекснотематического планирования
Открытые просмотры:
Проведение утренней гимнастики
«Подвижные игры – средство оздоровления детей»
«Реализация здоровьесберегающих технологий в ДОУ»
«Формирование основ безопасного поведения у дошкольников»

«Использование нетрадиционных форм в непосредственной образовательной
деятельности по физическому развитию детей»
«Методы и приемы здоровьесбережения в непосредственной образовательной
деятельности»
Семинары:
«Охрана и укрепление здоровья детей. Использование здоровьесберегающих технологий»
Проведение упражнений после дневного сна.
«Гимнастика после сна. Дорожка здоровья»
Проведение закаливающих мероприятий
«Двигательная активность детей в течение дня»
«За здоровьем всей семьей»
Круглый стол:
«Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми с учетом федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Правильное
ведение документации»
«Режим дня — основа здоровья малыша!»
Педагогическая мастерская:
Демонстрация дидактических игр и развивающих игровых приёмов по ОБЖ
«По ступенькам педагогического мастерства»
Оптимальная двигательная активность – залог гармоничного развития и др.
Дополнительное образование:
Посещение детьми «Школы мяча», спортивной школы, спорткомплекса,
«Художественной гимнастики», школы танцев, танцевальный ансамбль,
хореографические школы, хореографического ансамбля «Искорка», студии бального
танца
Участие в областных, региональных конкурсах:
Сотрудничество с родителями:
анкетирование, беседы, консультации по вопросам физического воспитания в семье,
проведение закаливающих процедур в домашних условиях, о воспитании
самостоятельности и культурно-гигиенических навыков, о развитии мелкой моторики.
Лечебно-оздоровительные мероприятия:
Особое внимание в режиме дня уделяется закаливающим процедурам, которые снижают
заболеваемость и укрепляют здоровье детей:
(оксалинотерапия),
витаминотерапия (овощи, аскорбиновая кислота, витаминный чай, фрукты),
закаливающие мероприятия (воздушные ванны, дыхательная гимнастика, массаж
махровой рукавичкой, ходьба по соленым дорожкам, умывание прохладной водой,
прогулки /утром, днем, вечером/),
выполнение двигательного режима.
Физкультурно-оздоровительная работа: Ежедневно проводятся:
утренняя гимнастика,
индивидуальная работа с детьми по развитию движения,
подвижные игры (15 игр в неделю, одна из них новая),
физкультминутки во время проведения ООД по мере утомляемости детей,
зарядка после сна,
оздоровительно-игровой час, динамический час на дневной прогулке, час двигательного
творчества в спортивном зале,
спортивные праздники и развлечения проводятся согласно требованиям (1 раз в месяц) по
плану.
Составлены режимы организации:

двигательной активности детей в течение дня;
водно-питьевого режима детей в течение дня.
В течение года проводилась соответствующая работа с педагогами:
консультации и семинары.
Медико-педагогический контроль позволяет наблюдать за распределением
физической нагрузки во время ООД, организацией двигательного и водно-питьевого
режима в течение всего пребывания ребенка в детском саду, позволяет внести
необходимые изменения и дополнения в методику работы, что способствует улучшению
качества индивидуальной работы с детьми. Анализ данных антропометрии (все дети
ежемесячно прибавляют в весе на 100 -150 гр. в среднем) свидетельствуют о соответствии
с возрастными стандартами. Улучшилось качество сна и аппетит.
Культурно-гигиенические навыки детей соответствуют требованиям программы и
возраста. Создаются условия для полноценной жизнедеятельности детей, их правильного
режима активности и отдыха.
Традиционно в ДОУ организуются Дни здоровья, зимний и летний спортивные
праздники.
Выпускники нашего ДОУ к концу учебного года имеют хорошую физическую
подготовку. Данные диагностики физической подготовленности и физического развития
показывают позитивные тенденции.
Это позволяет утверждать, что созданная нами программа развития образовательного
учреждения и система физкультурно-оздоровительной работы, эффективно воздействует на
формирование двигательной культуры дошкольника, а, следовательно, и здоровья в целом.
Активная двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на здоровье и
физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка.
Направление
работы
Организация воднопитьевого режима
Организация
закаливающих
процедур

Условия реализации работы
Санитарно- гигиенические условия
Наличие индивидуальных кружек, чайника,
кипячёной охлажденной воды.
Наличие индивидуальных полотенец для рук, ног,
лейки, тазиков, рукавичек.

Ответственный
Медсестра,
младшие
воспитатели
Медсестра,
младшие
воспитатели

Условия для физического развития
Организация
безопасных условий
пребывания детей в
ДОУ
Формирование основ
безопасного
поведения и
привычки к
здоровому образу
жизни
Организация
двигательного
режима

Наличие аптечки перовой помощи, исправного
оборудования на прогулочных площадках.

Медсестра.
Заместитель
завед. по х/ч

Наличие дидактического материала для работы по
ОБЖ, обучения детей правилам дорожного движения,
работы по ЗОЖ.

воспитатели

Наличие физкультурного оборудования (мячи, кегли,
кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.)
Организация спортивных праздников, досугов.

Руководители
физического
воспитания

Организация физкультурно-оздоровительной работы
Содержание

Возрастная группа

Время
проведения

Оптимизация режима
Переход на режим дня в
Младшая, средняя,
ежедневно
соответствии с тёплым
старшая,
периодом года (прогулка – 4-5
подготовительная
часов, сон – 3 часа)
Организация жизни детей в
Младшая группа
ежедневно
адаптационный период.
Организация двигательного режима
Утренняя зарядка на воздухе
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Гимнастика пробуждения
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Физкультурные занятия на
Младшая, средняя,
2 раза в
улице
старшая,
неделю
подготовительная
Игры с предметами (мячом,
Младшая, средняя,
ежедневно
скакалкой) для развития умения
старшая,
действовать с предметами
подготовительная
Метание в цель
средняя, старшая,
ежедневно
подготовительная
Прыжки в длину
младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Прыжки с места
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Прыжки через скакалку
старшая,
ежедневно
разными способами
подготовительная
Подвижные игры на прогулке
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Спортивные досуги, праздники
Младшая, средняя,
старшая,
1 раз в месяц
подготовительная
Закаливание
Воздушные ванны
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Солнечные ванны
Младшая, средняя,
во время
старшая,
прогулки
подготовительная
Хождение босиком по траве
средняя, старшая
ежедневно
Хождение босиком по дорожке
средняя, старшая
ежедневно
здоровья
группа
Обширное умывание
средняя, старшая
ежедневно

Ответственный
воспитатели,
воспитатели
воспитатели,
медсестра
воспитатели
воспитатели
руководители
физического
воспитания
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
Руководители
физического
воспитания
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

группа
Обливание ног
средняя, старшая
ежедневно
группа
Игры с водой
младшая, средняя,
ежедневно
старшая группа
Прогулки
младшая, средняя,
ежедневно
старшая группа
Лечебно-оздоровительная работ
Полоскание зева прохладной
Младшая, средняя,
ежедневно
кипячёной водой
старшая,
подготовительная
Витаминизация 3 блюда
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Дополнительное введение в
Младшая, средняя,
ежедневно
рацион (фруктов, овощей,
старшая,
зелени)
подготовительная
Коррекционная
ежедневно
работа
Корригирующая гимнастика
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Коррекция зрения
индивидуальная
ежедневно
гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Дыхательная гимнастика
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
Мероприятия
Подготовка к холодному периоду года: утепление окон и
дверей
Строго следить за соответствием температуры помещения и
одежды детей
Соблюдение графика проветривания групп
В целях предупреждения плоскостопия и закаливания детей
старшего дошкольного возраста практиковать проведение
утренней гимнастики в зале без обуви (в носочках, гольфах)
Проводить кварцевание групповых комнат по заранее
намеченному графику
Углубленный медосмотр детей
Закаливание: контрастное обливание ног, контрастное
воздушное закаливание
Полоскание полости рта кипяченой водой комнатной
температуры после еды
Зарядка после сна в спальной комнате или зале в трусиках,
майке, без обуви ( в носочках)
Ежедневное пребывание детей на воздухе (максимальное) при

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Сроки
сентябрь
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
по графику
июнь-август; в
течение года
ежедневно
ежедневно
ежедневно

11.

12.
13.

14.

t до -20 градусов
Ежедневно в рацион питания детей включать овощные блюда,
комбинированные гарниры, молочные, мясные, рыбные
продукты
В целях профилактики вирусных инфекций включать
периодически в меню свежий лук, чеснок
Проведение дополнительных мероприятий оздоровительного
характера с целью повышения сопротивляемости организма с
диспансерными и часто болеющими детьми
С целью профилактики заболеваний провести специально
организуемые мероприятия:
кварцевание групповых комнат, согласно графика;
назначение детям полосканий;
смазывание носа оксолиновой мазью во время эпидемии
гриппа

ежедневно
по сезонам
осень-весна
в течение года

В нашем дошкольном учреждении в рамках дополнительного образования организована
работа кружков, клубов, реализуется оздоровительная программа:
Оздоровительная программа автор: О.Л.Иванова, Л.В.Сотникова
Физкультурно-оздоровительной направленности «Подвижная игра» авторы: О.Л.Иванова,
Л.В. Сотникова
Семейного клуба «Физкультура и дошкольник» авторы: О.Л.Иванова, Л.В.Сотникова
2.4. Взаимодействие со школой и другими организациями
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование
готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия
позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с
социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по следующим направлениям:

организационно-методическое обеспечение;

работа с детьми;

работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.

Семинары-практикумы.

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,
методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.

Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного»
образования.
Работа с детьми включает:

Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
«школьной зрелости».

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.

Система взаимодействия педагога и родителей включает:

Совместное проведение родительских собраний.

Проведение дней открытых дверей.

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.

Открытые занятия педагогов дополнительного образования.

Консультации психолога и учителя.

Организация экскурсий по школе.

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Результатом качественного осуществления образовательного процесса является
качество подготовки воспитанников к обучению в школе.
Выпускники детского сада поступают и успешно обучаются в средних школах,
лицеях, гимназиях.
По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ выпускники
нашего детского сада хорошо осваивают программу, уровень их подготовки соответствует
требованиям, предъявляемым к дошкольникам. Подготовка воспитанников к школе
оценивается участниками как хорошая, родители (законные представители) удовлетворены
уровнем подготовки детей к школе. Педагогический коллектив поддерживает связь с
учителями школ, в которые поступают наши воспитанники. Качество подготовки
воспитанников к школьному обучению возрастает. Образовательный процесс строится с
учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников.
Сотрудничество с каждым учреждением позволяет использовать максимум
возможностей для развития детей, решать воспитательно-образовательные задачи, тем
самым повышая качество образования.
Содержание
Сроки
Ответственные
Театральные встречи
Посещение Детской библиотеки
им. Якова Акима
Участие в городских фестивалях
детского творчества
Организация экскурсий в музеи
города
Поликлиника:
-контроль за организацией
прививочной работы
-лабораторные обследования
детей
-обследования детей
специалистами
Детская музыкальная школа
Участие в работе городского
методического центра
Экскурсии в школу
Экскурсии в Дом Детства и
юношества
Посещение Детско – юношеской
спортивной школы
Экскурсия в Детскую

в течение года
ежемесячно

зам.заведующего
воспитатели

в течение года

специалисты,
воспитатели

в течение года
в течение года

медицинские работники

в течение года
в течение года

воспитатели
воспитатели

в течение года
в течение года

воспитатели
воспитатели

в течение года

воспитатели

в течение года

воспитатели

художественную школу
Позитивные факторы микросоциума
- наличие в ближайшем окружении детского сада общественных учреждений:
отделение сбербанка, сеть магазинов, парикмахерская и т.д.;
- наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования:
детские сады №1, №7, школа №4, гимназия №1;
- наличие в ближайшем окружении объектов социальной культуры: детская
библиотека им. Якова Акима, музыкальная школа, детская художественная школа.
Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию
познавательной деятельности, формирует определенные представления о близких и
конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет
интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом
развитии и дает возможность приобщать детей к национальной культуре.

III РАЗДЕЛ. Концепция
1.Цели и задачи
Главная стратегическая цель:
Создание в ДОУ условий для обеспечения качественного дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО.
Создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Достижение данных целей возможно через решение следующих задач :
1. Обеспечение нового подхода к условиям, ориентированным на повышение качества
образования с учетом ФГОС;
2. Создание условий для совершенствования здоровьесберегающей деятельности
учреждения, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, основы для социальной и жизненной адаптации ребенка.
3. Совершенствование воспитательно-образовательного процесса по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования на основе использования
педагогами современных образовательных технологий, способствующих самореализации
ребенка в разных видах деятельности;
4.Повышение социальной активности педагогов посредством их профессиональной
компетенции;
5.Совершенствование материально-технического и программно-методического
обеспечения образовательного процесса, обновление развивающей предметнопространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном
процессе.
7. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья
является основной средой личностного развития ребенка.
8. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и
качества деятельности дошкольного учреждения.

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного
обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Качество образовательного процесса напрямую связано с ценностью ребёнка.
Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное
отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны
профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном
процессе и в системе дополнительного образования.
Опираясь на право в выборе образовательных программ и технологий необходимо
учесть, что вариативность современных образовательных программ и технологий является
предпосылкой для решения принципа технологичности. Существующие программы и
технологии позволяют создать систему образовательных услуг, обеспечивающих
интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе
специалистов, педагогов ДОУ, преподавателей дополнительного образования.
В МДОУ будет разработана и введена современная модель организации
образовательного процесса, основанная на комплексно-тематическом принципе с учетом
структурных единиц, представляющих определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Цель разработки концепции Программы развития заключается в том, чтобы
способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей
дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении
всего пребывания в детском саду.
2. Прогнозируемый результат программы развития
В результате реализации Программы развития будут:
- созданы в ДОУ условия для повышения качества образовательного и воспитательного
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
- созданы благоприятные условия для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста;
- созданы условия для совершенствования здоровьесберегающей деятельности
учреждения, сформированы ценностные отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, основы для социальной и жизненной адаптации ребенка;
- разработано обновленное содержание образования по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования на основе использования
педагогами современных образовательных технологий, способствующих самореализации
ребенка в разных видах деятельности в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования;
- повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в
вопросах индивидуализации образовательного процесса, социальной активности
педагогов;
- модернизация учебно-материальной базы, совершенствование материальнотехнического и программно-методического обеспечения образовательного процесса,
обновление развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО;

- использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном
процессе;
- повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья
является основной средой личностного развития ребенка;
- совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и
качества деятельности дошкольного учреждения.
Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём
введения:
- новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается
игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей);
- новых образовательных технологии (проектная деятельность, применение
информационных технологий и др.);
- обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информационно коммуникативных технологий в образовательный и управленческий процесс.
Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:
- образования и развития детей раннего возраста;
- подготовки детей к школьному обучению;
- для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;
- пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-развивающих
программ, методических и дидактических материалов по использованию
информационных технологий в образовательном процессе.
Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского
сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные,
психологические и физические особенности воспитанников, способствующей
самореализации ребёнка в разных видах деятельности
Для воспитанников и родителей (законных представителей):
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного
личностного роста;
- хорошее состояние здоровья воспитанников будет способствовать повышению
качества их образования;
- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального
сопровождения для каждого воспитанника ДОУ;
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и
развитии детей, право участия и контроля в образовательном процессе ДОУ, возможность
выбора дополнительных программ развития;
- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать
успешному обучению ребёнка в школе;
- система дополнительного образования доступна и качественна.
Для педагогов:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения
профессионального мастерства;
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых
компетенций дошкольника;
- обеспечение дальнейшего развития условий для успешного освоения
педагогических технологий;

- поддержка инновационной деятельности.
Для МДОУ ЦРР - Детский сад №13:
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников;
- органы государственного и общественного самоуправления учреждением
способствуют повышению качества образования детей;
- развитие сотрудничества с другими социальными системами;
- укрепление связей с научно-методическими объединениями;
- обновление и развитие материально-технических и медико-социальных условий
пребывания детей в учреждении.
IV РАЗДЕЛ.
План действий
1. Создание организованной основы для реализации Программы развития ДОУ
Задачи

Направления деятельности

Сроки исполнения
2018 г.

1. Создание
механизма
разработки
Программы развития
ДОУ

2. Информирование
о реализации
программы развития
ДОУ

1.1.Создание творческой группы для
разработки Программы развития
ДОУ.

+

1.2.Определить функции участников
Программы и формы работы с ними.

+

1.3.Разработка Программы развития
ДОУ.

+

2.1.Провести общее собрание
трудового коллектива «Координация
деятельности сотрудников ДОУ по
реализации программы развития».

+

2019 г.

20120г.

2021г.

+

+

+

2.2. Создание компьютерного банка
данных о воспитанниках и
выпускниках ДОУ.

+

+

+

+

2.3. Создание компьютерного банка
данных о реализации программы
развития ДОУ.

+

+

+

+

2.4. Подготовка материалов о
деятельности ДОУ на конкурсы:
районные, городские, региональные,
республиканские.

+

+

+

+

2.5. Выпуск методической

+

+

+

+

литературы.

3. Определение
содержательных
связей с
учреждениями.

4. Кадровое
обеспечение

2.6. Отчеты координационного
совета программы перед
коллективом ДОУ.

+

+

+

+

2.7. Размещение информации на
сайте ДОУ.

+

+

+

+

3.1. Заключение договора о
сотрудничестве с учреждениями
образования

+

+

+

+

3.2. Заключение договора о
сотрудничестве с медицинскими
учреждениями

+

+

+

+

3.2. Заключение договора о
сотрудничестве с учреждениями
культуры

+

+

+

+

4.1. Разработка плана повышения
квалификации всех сотрудников
ДОУ
4.2. Разработка и реализация
направлений по обучению педагогов
и специалистов сотрудничества с
родителями по вопросам
здоровьесбережения
4.3.Формирование системы
использования здоровьесберегающих
технологий в организации
образовательного процесса
4.4.Внедрение активных форм
работы с семьей (мастер - классы,
круглые столы, семинарыпрактикумы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Поэтапное моделирование структуры
Задачи

1. Программное
обеспечение,

Сроки проведения

Направление деятельности

1.1.Внедрение и освоение основной
образовательной программы МДОУ

2018г.

2019г.

2020
г.

2021г.

+

+

+

+

методики,
технологии

ЦРР - Детский сад №13,
разработанной на основе ФГОС ДО.
1.2.Обновление дополнительных
образовательных программ.

Организационнопедагогическая и
методическая работа

+

+

+

+

2.1. Разработка годового плана
работы ДОУ на год.

+

+

+

+

2.2. Формирование банка данных
нормативно-правовых документов
федерального, регионального,
муниципального уровня,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ДО.

+

+

+

+

2.3. Организация работы постоянно
действующего семинара внутреннего
практического семинара «Изучаем и
работаем по ФГОС ДО».

+

+

+

+

2.4. Участие педагогов в
республиканских, городских,
районных семинарах по теме
«Организация работы ДОУ по ФГОС
ДО».

+

+

+

+

2.5. Консультации по проблеме
внедрения ФГОС ДО.

+

+

+

+

2.6.Обобщение
опыта
работы
педколлектива,
педагогов
по
реализации ФГОС ДО.

+

+

+

+

2.7. Введение инноваций в
организацию образовательного
процесса:

+

+

+

+

- обновление форм воспитания и
обучения детей используя различные
варианты деятельности:
непосредственно образовательную
деятельность, совместную и
самостоятельную;
- обновление методов воспитания,
направленных на личностноориентированную модель
взаимодействия «ребенок-педагог»;

- обновление ПРС, в соответствии с
требованиям ФГОС ДО.
3. Организация
развития в игровой
деятельности

4. Кадровое
обеспечение

3.1.Построение
развивающей среды.

динамичной,

+

+

+

+

3.2. Расширение игрового
пространства групп за счет создания
условий для поэтапного включения
игровых сюжетов в соответствии с
возрастом детей.
3.3. Разработка игровых проектов на
основе анализа социального
окружения ДОУ.

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Ознакомление педагогов с
технологиями развития игровой
деятельности и их реализация.

+

+

+

+

4.1. Изучение образовательных
потребностей профессиональных
затруднений педагогических
работников ДОУ по реализации
ФГОС ДО.
4.2. Составление индивидуальных
перспективных планов повышения
квалификации педагогов.

+

+

+

+

+

4.3. Курсы повышения квалификации
педагогов ДОУ по графику

+

+

+

+

4.4.Обучение педагогов современным
технологиям взаимодействия со
взрослыми и детьми (технологии
проектирования, информационные
технологии, технология «портфолио»
и пр.)

+

+

+

+

4.5.Подготовка и сопровождение
аттестации педагогических и
руководящих работников

+

+

+

+

3. Сотрудничество ДОУ и семьи
Задачи

1.Признание
приоритетности
семейного
воспитания

2.Вовлечение
родителей (законных
представителей) в
образовательный
процесс

Сроки исполнения

Направление деятельности

1.1.Выявление степени
вовлеченности семей в
образовательный процесс, уровень
родительских требований к
образованию детей.
1.2.Содействие родителям по
вопросам воспитания и образования
дошкольников.
2.1. Групповые родительские
собрания «Родителям о ФГОС ДО»
2.2. Организовать индивидуальное
консультирование по вопросам:
- обучения и развития детей в семье;
- ФГОС ДО в работе ДО.
Размещение информации о ФГОС
ДО на сайте ДОУ, в родительских
уголках.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1021г.

+

4. Создание системы управления качеством образовательного процесса
Задачи
1.Система
трехуровневого
управления
коллективом
(воспитанники,
сотрудники,
1.2.
родители (законные
представители))
2. Управление
базисными
основаниями
жизнедеятельности
ДОУ

Направление деятельности
1.1. Координация деятельности ДОУ
по вопросам удовлетворенности
образовательных запросов
воспитанников, педагогов, родителей
(законных представителей).
1.2.Организация системы сбора
информации, обработка и анализ
информации, принятие на их основе
управленческих решений.
2.1. Создание оптимальных условий
жизнедеятельности ДОУ (удобное
расписание, оборудование кабинетов,
приобретение дидактических и
учебных материалов, пополнение
фонда методической литературы,
аттестация рабочих мест и т.д.)
2.2.
Создание
комплекса

Сроки исполнения
2018г. 2019г. 2020г.
+
+
+

2021г.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

управленческих
действий
руководителя ДОУ, направленного
на
конечный
результат
в
развивающем режиме.
2.3. Создание системы моральной и
+
+
финансовой
заинтересованности
педагогов
в
освоении
и
использовании
инновационных
педагогических технологий (в т. ч.
ИКТ и метода проектов).
3.Создание системы 3.1. Мониторинг образовательного
+
+
контроля, анализа и процесса и детского развития.
регулирования
3.2. Оценка методического
+
+
педагогической
обеспечения основной
деятельности.
образовательной программы.
3.4. Анализ уровня
+
+
сформированности образовательной
среды.
5. Административно-хозяйственная работа
Задачи
1.Совершенствовани
е предметнопространственной
развивающей
образовательной
среды
ДОУ

1. Разработать
информационную
модель и
компьютерную
технологию

+

+

+

+

+

+

+

+

Направление деятельности

Сроки исполнения
2018г. 2019г. 2020г.
1.3.Анализ соответствия предметно+
+
+
пространственной
развивающей
образовательной среды требованиям
ФГОС ДО.

2021г.
+

1.2.Анализ обеспечения ДОУ
необходимыми учебнометодическими и справочными
пособиями для реализации ФГОС
ДО.

+

1.4.Определение финансовых затрат
ДОУ при выполнении ФГОС.

+

1.5. Пополнение программнометодического, методикодидактического и диагностического
сопровождения образовательной
программы.
1.2. Пополнить методический
кабинет пособиями из серии
«Реализация ФГОС ДО в ДОУ».

+

+

+

+

+

+

+

+

управления качеств
ом дошкольного
образования.

1.2. Приобретение технических и
дидактических средств обучения;

+

+

+

+

- оснащение ДОУ оргтехническими
средствами;
- обеспечение доступа к Internetресурсам.

Заключение
Представленная модель Программы развития МДОУ ЦРР - Детский сад №13 является
одним из основных документов ДОУ, включающим в себя целостный комплекс
организационной и управленческой деятельности педагогического коллектива.
Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования,
определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольного
учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного учреждения.
С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», стратегия развития учреждения позволяет осуществить
выбор приоритетных направлений, образовательных программ, ориентированных на
потребности родителей и детей, на потребности педагогического коллектива, на поиск новых
форм и видов образовательных услуг. Стратегический план позволяет уточнить направления
развития, рационально планировать и распределять силы и возможности, осуществлять
рациональную образовательную политику.
Качественная реализация ФГОС ДО невозможна без ознакомление с современными
педагогическими технологиями, используемыми в образовательном процессе.
Акцентировать внимание на использование личностно-ориентированных технологий:
продолжить работу по внедрению метода проблемного обучения, систематизировать
работу по использованию проектной деятельности с воспитанниками МДОУ. Особое
внимание уделить игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ в
образовательном процессе.
Одним из актуальных является вопрос вовлечения родителей в образовательный
процесс МДОУ. В целях построения продуктивных взаимоотношений с родителями
планируются активные формы работы с семьями и включения их в совместную
деятельность с детьми и педагогами проектной деятельности.

