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Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ

Аттестация на 1 квалификационную 

категорию:

Воспитатели: Е.Н. Митрофанова

Е.М. Ясиненко

Н.Б. Баринова

В.Н. Высота

М.В. Смоланова

А.Е. Рычкова

Е.В.Смирнова

Педагог-психолог: И.Н. Кулакова



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ

Участие в конкурсном движении

В городском конкурсе педагогического мастерства в 

номинации «Лучшая методическая разработка»

приняли участие и заняли 3 место:

А.Ю. Кулаженкова 

в подноминации «Методические рекомендации»

и

М.А. Барабошкина

в подноминации «Авторская программа»

На региональном уровне – 1 место!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ
Курсы повышения квалификации

на семинарах МБУ ГЦОКО «Организация работы в

условиях введения Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования с учетом регионального компонента»

воспитатели: Е.В. Смирнова

М.В. Смоланова

Курсы ИКТ                

учитель-логопед: А.Ю. Кулаженкова

инструктор по физ. культуре:

М.А. Барабошкина



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ

Курсы повышения квалификации при 

КОИРО

учитель-логопед: А.Ю. Кулаженкова

воспитатель: А.Л. Кулакова

Участие в научно-практическом семинаре 

«Специальная психопатология»

педагог-психолог:       И.Н. Кулакова



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ
Посещение методических объединений и 

семинаров в ДОУ г. Костромы:

воспитатели:             М.В. Смоланова

Т.В. Белова

А.Л. Кулакова

Е.В. Смирнова

ст. воспитатель:    И.В. Исупова

муз. руководитель: О.П. Куценко

инструктор по физ. культуре: 

М.А. Барабошкина



Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ

Обучение в ВУЗе

воспитатель:      А.Е. Рычкова

Самообразование

все педагоги ДОУ



Проведение и организация мероприятий, 

повышающих статус ДОУ

Курсы повышения квалификации

• музыкальных руководителей – О.П. Куценко;

• учителей-логопедов – А.Ю. Кулаженкова;

• для воспитателей ДОУ – М.А Барабошкина.

Методическое объединение  

для инструкторов по физической культуре  и    

воспитателей ДОУ города Костромы «Здоровые 
малыши» – творческая группа



Участие в городских и региональных 

творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях
Название конкурса Педагог  Участники, место

ХI Туристско-краеведческий 

слет Богатырские игры «Юные 

защитники природы»

М.А.Барабошкина 8 детей 

подготовительных групп,

Диплом за участие

Региональный смотр-конкурс 

«Природа – чудо из чудес»
М.В. Смоланова,

В.Е. Ильяшенко

Борздов Илья – 1 место

Соколова Лиза – грамота 

за участие

Региональный смотр-конкурс 

детского рисунка «Красота 

Божьего мира»

Е.Е. Каргина Викулова Алиса –

3 место

Региональный смотр-конкурс 

«Новогодний рождественский 

праздничный букет - 2014»

В.Е. Ильяшенко Смирнова Марфа –

1 место



Участие в городских и региональных 

творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях
Название конкурса Педагог  Участники, место

Полуфинал городских 

соревнований «Дорожные 

старты – 2014»

М.А. Барабошкина Команда из 10 детей 

подготовительных к школе 

групп – 1 место

Финал городских соревнований 

«Дорожные старты – 2014»

М.А. Барабошкина 4 место

Творческий семейный конкурс 

«За безопасность всей семьей»  

*в номинации «художественное 

слово»

*в номинации «прикладное 

творчество»

В.Н. Высота, 

Е.Е. Каргина

В.Е. Ильяшенко, 

Е.Н.Митрофанова

Семья Пакиных – 3 место

Семья Смирновых –3

место

Конкурс чтецов: «Костромские 

поэты и композиторы – детям!»

В.Н. Высота Гаврилова Олеся – 1 место



Задачи на 2013-2014 учебный год

1. Продолжать работу в ДОУ по выполнению

нормативно-правовых документов по охране

жизни и здоровья детей, совершенствовать

работу по физическому развитию

воспитанников.

2. Изучить проект Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования, наметить пути освоения и

введения в образовательный процесс ДОУ.

3. Продолжать работу по расширению                                     

социально-педагогического  партнерства 

детского сада и семьи.



Педагогический совет:

«Роль воспитателя в развивающей педагогике

оздоровления дошкольного образовательного

учреждения»;

Мероприятия, 
направленные на решение 1 задачи



Консультации:
«Современные технологии здоровьесбережения» (инструктор

по физ. культуре М.А. Барабошкина);

«Безопасность в ДОУ. Основные направления деятельности

учреждения по охране жизни и здоровья детей в соответствии с

требованиями нормативно-правовых документов» (старший

воспитатель И.В. Исупова);

«Значение артикуляционной и дыхательной гимнастики в 

формировании ЗКР детей разного дошкольного возраста» 

(учитель-логопед А.Ю. Кулаженкова);

«Формирование навыков безопасного поведения 

дошкольников в природе» 

(воспитатель Е.Н. Митрофанова).

Мероприятия, 
направленные на решение 1 задачи



Тематический контроль:
«Использование здоровьесберегающих технологий в

образовательном процессе. Выполнение нормативно-правовых

документов по охране жизни и здоровья детей».

Открытые просмотры НОД:

•По познавательно-речевому развитию

в старшей группе – воспитатель Е.Н. Митрофанова;

средней группе «А» - воспитатель М.А. Смоланова:

во 2 группе раннего возраста – воспитатель А.Е. Рычкова. 

• По   художественно-эстетическому  развитию

в средней группе «Б» - воспитатель Н.А. Романовская

Мероприятия, 
направленные на решение 1 задачи



Возрастн

ая группа

Дето дни / 

индекс 

здоровья

1 квартал 2 квартал 3 квартал Итог

2 группа 

раннего 

возраста

Дето дни 46 29 83 53

индекс 

здоровья

65 70 70 68

1 

младшая 

группа 

«А»

Дето дни 40 35 63 46

индекс 

здоровья

67 69 69 68

1 

младшая 

группа 

«Б»

Дето дни 37 43 51 44

индекс 

здоровья

70 70 70 70

Анализ заболеваемости 

за 2013-14 уч. год



Возрастна

я группа

Дето дни / 

индекс 

здоровья

1 квартал 2 квартал 3 квартал Итог

2 

младшая 

группа

Дето дни 51 49 58 53

индекс 

здоровья

67 65 63 65

Средняя 

группа 

«А»

Дето дни 34 34 49 39

индекс 

здоровья

72 83 71 75

Средняя 

группа 

«Б»

Дето дни 59 43 70 57

индекс 

здоровья

68 67 61 65

Анализ заболеваемости 

за 2013-14 уч. год



Возрастн

ая группа

Детодни / 

индекс 

здоровья

1 квартал 2 квартал 3 квартал Итог

Старшая 

группа

Дето дни 27 28 42 32

индекс 

здоровья

82 81 76 80

Подготов

ительная 

группа 

«А»

Дето дни 53 37 51 47

индекс 

здоровья

67 71 68 69

Подготов

ительная 

группа 

«Б»

Дето дни 32 29 54 38

индекс 

здоровья

79 85 71 78

Анализ заболеваемости 

за 2013-14 уч. год



Педагогический совет:

«Изучение ФГОС дошкольного образования и

определение путей внедрения в образовательный процесс

ДОУ».

Практико-ориентированный семинар

 «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»

Мероприятия, 
направленные на решение 2 задачи



Консультации:

«Лучшая подготовка к школе – беззаботно прожитое детство,

изучаем ФГОС ДО» (ст. воспитатель И.В. Исупова);

«Создание развивающей предметно-пространственной среды с

учетом требований ФГОС ДО» (воспитатель М.В. Смоланова, ст.

воспитатель И.В. Исупова);

«Организация образовательной деятельности ДОУ (ДОО) с учетом

ФГОС ДО» (ст. воспитатель И.В. Исупова).

А также, создана рабочая группа 

по изучению и введению ФГОС ДО в ДОУ

Мероприятия, 
направленные на решение 2 задачи



Консультации:

 «Как помочь ребенку в период адаптации» (для воспитателей

групп раннего и младшего дошкольного возраста);

 «Нетрадиционные формы взаимодействия педагогов дошкольного

образовательного учреждения с семьями воспитанников на

современном этапе» (ст. воспитатель И.В. Исупова);

Семинар:

 «Проектная деятельность в ДОУ»

Данная задача решалась и в рамках  предыдущих задач, 

а также через: 

*консультации для родителей 

специалистов, воспитателей, ст. мед. сестры;

*проведение праздников и спортивных соревнований;

*родительские собрания 

и информирование на сайте ДОУ. 

Мероприятия, 
направленные на решение 3 задачи



Семинар-практикум

«Готовимся к аттестации»

Постоянно действующий семинар 

по инклюзивному образованию 

«Понимаем, принимаем, помогаем» 

для специалистов, воспитателей групп, 

работающих с детьми

с ограниченными возможностями здоровья

Школа молодого воспитателя 

Мероприятия, 

направленные на реализацию задач 



Мониторинг 

качества освоения основной 

общеобразовательной программы
Начало года

1.Физическое р-е

2.Социализация

3.Труд 

4.Безопасность

5.Познание

6.Коммуникация

7.ЧХЛ

8.Художественное тв-во

Конец года



1. Низший уровень присутствует в связи с тем, что ООП

осваивают дети с синдромом Дауна;

2. В основном по всем направлениям развития детей

выявлены средний и высокий уровни освоения

содержания образовательных областей;

Показатели среднего уровня 60 и более 60 % выявлены 

по образовательным областям: 

«Социализация», «Коммуникация» 

и «Художественное творчество».

Мониторинг 

качества освоения основной 

общеобразовательной программы. Вывод.



1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в

процессе внедрения ФГОС ДО;

2. Активизировать работу педагогов по

повышению качества социально-

коммуникативного развития дошкольников

через развитие игровой деятельности;

3. Выстраивать совместную работу с семьями

воспитанников по развитию речи детей;

4. Оптимизировать работу, направленную на 

обеспечение здоровья личности ребенка-

дошкольника, его потребности в 

двигательной активности, формировании 

привычки к здоровому образу жизни.

Проект задач на 2014-2015 учебный год




