Анализ работы НДОЧУ «Детский сад «Радость» за 2016 - 2017 учебный год

В 2016-2017 учебном году в Учреждении функционировало 5 групп, которые
скомплектованы по возрастному принципу. Каждая группа имеет свое название и
визитную карточку. Численность воспитанников составила 87 детей.
Из них:
2 группа раннего возраста «Ласточки» - 2-3 года, 11 человек,
младшая группа «Совята» - 3-4 года, 16 человек,
средняя группа «Журавлики» - 4-5 лет, 11 человек,
старшая группа «Лучики» - 5-6 лет, 18 человек,
подготовительная к школе группа «Ладушки» - 6-7 лет, 16 человек,
группа кратковременного пребывания – 1,5-2,5 лет, 16 человек.
Образовательная деятельность с воспитанниками НДОЧУ «Детский сад «Радость»
осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой, которая разработана в соответствии Федеральным государственным
образовательным стандартом.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагогов на его
индивидуальные особенности.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми включает работу по следующим
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей, с обязательным
психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и
Введённые в педагогический процесс курсы парциальных программ позволяют
коллективу эффективно выполнять государственные стандарты в области обучения, и
направлены на развитие познавательной, интеллектуальной, эмоциональной сфер
личности ребенка.
При планировании и осуществлении образовательного процесса в Учреждении
реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе тесного
взаимодействия специалистов и воспитателей, детей и родителей, ориентируясь на

интересы и возможности каждого ребенка, с учетом комплексного годового плана работы
Учреждения.
С целью дифференцированного подхода к детям педагоги проводили наблюдения за
достижениями каждого ребенка, проводилась совместная коррекционная работа всеми
специалистами Учреждения. Регулярно проводились спортивные и музыкальные
развлечения, досуги, праздники. Организованные формы обучения проводились на
основе расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом возрастных
особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. Для
индивидуализации образования и оптимизации работы с детьми в Учреждении
проводилась диагностика (2 раза в год: сентябрь, май). На основе данных диагностики
вносятся коррективы в воспитательно-образовательный процесс, разрабатывается
маршрут индивидуального развития ребенка и группы в целом.
Педагог-психолог проводит коррекционную диагностику (с согласия родителей) для
выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей детей в группах
по запросам родителей. На основе данных формирует группы работы с детьми для
подгрупповой и индивидуальной работы, составляет индивидуальные маршруты
развития, оказывает консультативную помощь педагогам и родителям.
В начале и конце учебного года в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и методическими рекомендациями проводился
педагогический мониторинг образовательной деятельности, который показал следующие
результаты:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Периодичность
Начало учебного года
Конец учебного года

Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень
40 %
37%
33 %
69%

31 %

0%

Образовательная область «Познавательное развитие»
Периодичность
Начало учебного года
Конец учебного года

Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень
44%
46%
10%
69%

27 %

4%

Образовательная область «Речевое развитие»
Периодичность
Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень
Начало учебного года
50%
32%
17%

Конец учебного года

70 %

27 %

3%

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Периодичность
Начало учебного года
Конец учебного года

Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень
37%
40%
33%
63 %

24 %

13 %

Образовательная область «Физическое развитие»
Периодичность
Начало учебного года
Конец учебного года

Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень
49%
44%
7%
72%

26%

2%

Для развития творческого потенциала педагогов, формирования психологического
микроклимата, введение детей в социум создана развивающая предметнопространственная среда, которая представлена развивающими центрами, оснащёнными
современным дидактическими материалами и пособиями для разных видов деятельности,
что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей
жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Дети
имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для
свободной изобразительной деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении соответствует
современным требованиям и служит интересам и потребностям детей, а ее элементы —
полноценному развитию ребенка.
•

открытость и привлекательность для детей;

•

гарантирует охрану и укрепление физического и психологического здоровья
воспитанников;

•

комфортность по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.

•

обеспечивает гармоничное всестороннее развитие и воспитание детей;
удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие.

•

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения. В группах имеются материалы, оборудование и
инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид
деятельности. В течение года педагогами были изготовлены игры с правилами,
дидактические и атрибуты к театрализованным играм. Педагоги поощряют
самостоятельную организацию детьми игрового пространства, индивидуальную и
совместную деятельность детей, включаются как участники в игры детей с правилами,
организуют дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей.
Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития
детей: имеется в достаточном количестве познавательная и художественная литература,
иллюстративный материал, знакомящий детей с живой и неживой природой,
рукотворным миром, собран природный и бросовый материал, карты, схемы. Для
повышения эффективности изучаемого материала в своей работе педагоги применяют
современные образовательные технологии, создают презентации по различным темам,
используя проектную деятельность, участниками которой являются все: и дети, и
родители, и педагоги.
В Учреждении созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей:
имеются цветники, уголки природы в каждой группе, где дети учатся правилам
поведения и труду в природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все
необходимое оборудование для привития трудовых навыков. НОД по художественноэстетическому развитию, организация самостоятельной и совместной творческой
деятельности формирует трудовые навыки, необходимые в быту, эту работу необходимо
продолжать с детьми, у которых недостаточно сформированы навыки и трудолюбие.
Для каждой возрастной группы оборудован отдельный участок, на котором размещены:
веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Для проведения
физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на улице оборудована
спортивная площадка.
В течение года продолжалась работа по сохранению и укреплению здоровья детей.
Большое внимание уделялось организации режимных процессов в течение дня в разных
возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился систематический и
персональный контроль в целях своевременного устранения и оказания оперативной
помощи воспитателям, испытывающим затруднение в решении различных проблем. В
результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили навыки
самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены.
Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса
закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей
температуре), мытье рук, рациональная двигательная активность на прогулке и в течение
дня, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, ЛФК,
закаливающие мероприятия, проветривание помещений.
Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья как в
прошлом году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ
заболеваемости детей и количество пропущенных детодней на 1 ребенка. (Приложение)

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
позволяет дозировать нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального и
физического развития детей. Наряду с традиционными видами организации двигательной
активности детей (гимнастики, прогулки, физкультминутки, подвижные игры и т.д.) в
Учреждении систематически проводилась скандинавская ходьба со старшими
дошкольниками, что повлияло на здоровье дошкольников. Благоприятный
психологический микроклимат в коллективе, взаимодействие педагогического и
медицинского персонала позволяет добиваться положительных результатов.
Работа по развитию речи строится на основе результатов комплексной диагностики.
По результатам диагностики были выявлены дети, нуждающиеся в коррекции речевого
развития: ФФН – 9 человек из старшей группы №3,10 человек из подготовительной к
школе группы №2, ОНР - 4 человека из старшей группы №3, 1 человек из
подготовительной к школе группы №2.
В этих группах проводилась коррекционная логопедическая работа по устранению
недостатков речи, по формированию грамматического строя языка, звуковой культуре,
активизации словаря и развитию связной речи под руководством учителей-логопедов
Козюк Н.В., Ильиной Е.В. на основе «Программы воспитания и обучения детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи» (старшая группа) под редакцией Т. Б.
Филичевой, Г. В. Чиркиной; «Программы воспитания и обучения детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи» (7год жизни) Г. А. Каше, Т. Б. Филичева, Г. В.
Чиркина.
На конец учебного года по результатам мониторинга из 24 детей (100%)
положительная динамика речевого развития отмечена у 23 детей (96%), у 1 ребёнка из
старшей группы №3 – положительная недостаточная динамика речевого развития.
Учителя-логопеды работали и во 2-й группе раннего возраста и младшей группе,
что позволяет вовремя предупредить речевые нарушения и грамотно организовать работу
в этом направлении с младшими дошкольниками.
Воспитатели приобщали детей к чтению художественной литературы, читая
книги, беседовали о прочитанном в процессе режимных моментов, учитывая
рекомендации учителей - логопедов.
В этом учебном году шла большая планомерная работа по реализации проекта
«Моя Балашиха» в рамках годовой задачи по патриотическому воспитанию
дошкольников. Педагогами были составлены проекты и разработаны сценарии итоговых
мероприятий:
- в младшей группе №1 – фольклорный праздник «Весна-красна, ты с чем
пришла?»,
- в средней группе №4 – досуг «Путешествие по родному лесу»,
- в старшей группе №3 – фольклорный праздник «Коляда, коляда, отворяй ворота»,
- в подготовительной к школе группе №2 – «Встреча Масленицы».

В процессе предварительной работы накоплен богатый наглядный материал,
оформлена фотовыставка «Балашиха в прошлом», выставка совместного творчества
«Моя Балашиха», созданы тематические альбомы по темам:
«Достопримечательности родного города»,
«Знаменитые люди Балашихи»,
«Природа родного края»,
«Моя семья»,
«Генеалогическое древо»
Педагоги проводили мероприятия разного рода, обогащая опыт воспитанников,
развивая интерес к культурному наследию, воспитывая любовь к родному городу.
В Учреждении разработана и реализуется программа по комплексной безопасности:
1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность
С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в
здании детского сада имеются:
•
автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
•
система оповещения людей о пожаре;
•
кнопка экстренного реагирования и вызова милиции;
•
первичные средства пожаротушения;
•
эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях
эвакуации.
2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса
Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются
следующие мероприятия:
•
проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью
детей;
•
обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
•
учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;
•
игры, занятия, беседы, викторины и ряд других мероприятий с воспитанниками,
посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и
правилам поведения детей на дороге;
•
реализуется план работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
•
в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и
составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке.
3.
Психологическая
безопасность
воспитанников
обеспечивается
и
гарантируется:
нормативно-правовыми актами:
• Конвенция о правах ребенка;
• Закон РФ «Об образовании»;
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

Устав Учреждения.
Дополнительные
образовательные
услуги
являются
частью
единого
образовательного процесса и соответствуют потребностям общества и социальному
заказу родителей. Организуются во всех возрастных группах в свободное от основной
образовательной деятельности. В этом году функционировало 9 кружков. Численность
воспитанников не превышала 10-12 человек в группах. Руководителями кружков
разработана и реализуется программа и календарно-тематическое планирование с учетом
превышения объёма основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Учитывая особенности развития детей, посещающих наше Учреждение,
недостаточность разработки проблемы предупреждения речевых нарушений и их
коррекции средствами логопедической ритмики, работал кружок по логоритмике
«Нескучайка» на основе использования здоровьесберегающей коррекционной программы
под руководством учителя-логопеда Ильиной Е.В., который посещали дети младшей и
средней групп.
Педагоги создавали условия для художественно-эстетического развития детей в
процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивно-модельной, а
также свободной деятельности. Для развития творчества у детей функционировали
кружки в рамках дополнительного образования:
- «Радуга красок», где педагог Дубынина М.В.
применяла в работе
нетрадиционные техники рисования, использовала различный материал, развивая у детей
изобразительные и графические навыки.
- Юрина Ж.П. руководила вокально-хоровой студией «Колокольчик», которую
посещало большое количество воспитанников. Педагог грамотно осуществляла работу с
детьми, ориентируясь на современные технологии и программы по музыкальной
деятельности, развивая у воспитанников вокально-хоровые навыки. В конце учебного
года у пятеро детей из подготовительной к школе группы поступили в музыкальную
школу, что ещё раз подчёркивает эффективность и высокое качество работы Жанны
Петровны.
- Вардумян Н.Г. проводила большую планомерную работу в рамках кружка по
театрализованной деятельности «Театральные ступеньки» со всеми возрастными
группами, развивая у детей творческий потенциал и актёрские способности. В течение
года педагог готовила показ сказок с участием детей из разных возрастных групп в
рамках тематических мероприятий и праздников. Дети совместно с педагогом и
родителями изготавливали декорации и элементы костюмов к выступлениям.
Формирование интеллектуальной сферы детей происходило в рамках работы
кружка «Лаборатория естественных наук» под руководством воспитателя Кашинцевой
С.В., где воспитанники в процессе экспериментальной деятельности получали новую,
порой даже неожиданную информацию, совершали своего рода открытия, выступая в
•

роли учёных. Педагог использовала нестандартные проблемные ситуации, где дети
учились устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и делать выводы.
Ляшецкая И.Ю. руководила кружком по развитию элементарных математических
представлений «Математическая игротека» с использованием пособия «Игралочка –
ступенька к школе» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, где проводила интересные занятия
со всеми возрастными группами, развивая у детей интеллект и математические
представления. Дети, выполняя задания, учились задавать вопросы и решать
самостоятельно проблемные ситуации.
Ибрагимов А.М. продолжал работу в рамках Шахматного клуба «Белый слон», где
занимались старшие дошкольники. В конце учебного года был проведён шахматный
турнир, где дети показали свои умения и заняли призовые места среди своих сверстников.
Юшутина О.В. руководила студией английского языка «Винни - Пух» в средней,
старшей и подготовительной к школе группах. Педагог добилась хороших результатов к
концу учебного года, проводила занятия в игровой форме, используя современные
технологии, и завоевала авторитет среди детей и родителей.
Дети вместе с педагогом подготовили и показали театрализованное представление
на английском языке по произведению К.И. Чуковского «Айболит» для детей других
групп, где продемонстрировали свои способности и приобретённый опыт.
Асрян А.А. руководила дизайн студией «Фантазия», которую с большим желанием
посещали старшие дошкольники. Педагог использовала различные материалы и
оборудование. Дети приобрели опыт работы, стали более творчески подходить к
решению задач и выполнению заданий по изобразительной и конструктивно-модельной
деятельности.
Наши достижения
Педагоги и воспитанники Учреждения принимали участие в конкурсах и фестивалях на
разных уровнях:
- в городском конкурсе «Новогодние чудеса» в МБУ ДО «Истоки»
№
Ф.И. участника
п/п
1
Скородумова
Майя

Возраст
6 лет

2

Дадасян Анна

6 лет

3

Кашинцева
Маргарита

6 лет

Название
номинации
«Новогодняя
игрушка» «Шар»
«Новогодняя
игрушка» «Баба Яга»
«Новогодняя
игрушка» «Cеверный
олень»

Ф.И.О.
руководителя
Вардумян Натела
Гарибовна

Место
Победитель

Гусева Елена
Александровна

Победитель

Гусева Елена
Александровна

Победитель

- в городском конкурсе «Новогодние чудеса» в МБУ ДО «Истоки»
№ Ф.И. участника
п/п
1
Чуприна
Маргарита

Возраст
6 лет

Название
номинации
«Новогодняя
композиция» «Снеговики
спешат на ёлку»

Ф.И.О.
руководителя
Долотова
Людмила
Геннадьевна

Место
Победитель

- в городской выставке детского изобразительного творчества «Зимняя сказка» в
МБУК «Картинная галерея»

№ Ф.И.
п/п автора, возраст
1

Кашинцева
Маргарита, 6 лет

2

Крымшамхалова
Камила, 6 лет

Название
работы
«Зимняя сказка»
«Встреча со
Снегурочкой»

Ф.И.О.
преподавателя
Гусева Елена
Александровна
Вардумян Натела
Гарибовна

Место
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Музыкальный руководитель, Юрина Жанна Петровна принимала активное участие в
интернет - конкурсах:
- Всероссийский творческий конкурс для юных актёров, танцоров и декламаторов
«Софит» - 1 место в номинации «Хореография» за авторскую конкурсную работу «Танец
«Зимние кружева», 2 место в номинации «Песня» (2016г.)
- Центр дополнительного образования Всероссийский конкурс для детей и взрослых
«Радуга творчества» - 2 место в номинации «Подвиг народа» за работу «Праздник,
посвящённый Дню победы. Я помню, я горжусь»
- 1место в номинации «Актёрское мастерство» за работу «Танец «Карелия» (2016г.),
Всероссийский сайт «Для педагога» - 2 место во Всероссийском конкурсе «Музыкальное
развитие ребёнка в рамках ДОУ» (2016г.)
- Росконкурс – Диплом 1 степени Всероссийского тестирования по направлениям:
«Использование ИКТ в педагогической деятельности», «Основы педагогического
мастерства» (2016г.)
Адаптация детей раннего и младшего, среднего дошкольного возраста
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для развития движения детей, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.

Педагоги создают все необходимые условия для успешного прохождения каждым
ребенком периода адаптации: налаживают положительные контакты между детьми,
организуют различные виды игр, способствующих сближению детей. А также проводят
планомерную работу по развитию речи детей: играют в речевые игры, слушают детские
песенки, читают книжки, поддерживают звукоподражания, стимулируют возникновение
интереса к лепке, аппликации.
Уровень адаптации детей 2-ой группы раннего возраста № 5

легкая 40 %
средняя 60 %
тяжелая 0

Результаты адаптации детей 2 группы раннего возраста: высокий уровень адаптации –
40 %, средний уровень адаптации – 60 %, низкий уровень адаптации не выявлен.
Уровень адаптации младшая группа № 1

легкая 44 %
средняя 56 %
тяжелая 0

Результаты адаптации детей младшей группы: высокий уровень адаптации – 44 %,
средний уровень адаптации – 56 %, низкий уровень адаптации не выявлен.

Уровень адаптации средней группы № 4

легкая 40%
средняя 60 %
тяжелая 0

Результаты адаптации детей средней группы: высокий уровень адаптации – 40 %,
средний уровень адаптации – 60 %, низкий уровень адаптации не выявлен.
Созданные в группе психологически благоприятные условия: высокая квалификация
педагогов, сотрудничество воспитателей с педагогом-психологом, учителем-логопедом,
медицинскими работниками и родителями позволило добиться успешной адаптации детей
к условиям Учреждения.
Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению на
основании углублённого диагностического обследования развития процессов
познавательной, эмоционально-личностной сферы, можно отметить, что выпускники из
подготовительной к школе группы №2 «Ладушки» нашего Учреждения к школе готовы.
У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества,
необходимые для поступления в школу, сформировано положительное отношение к
обучению в школе.
Результаты готовности детей к школьному обучению: высокий уровень – 40%, средний
уровень – 60%.

Кадровое обеспечение
Педагогические кадры Учреждения обеспечивают охрану жизни и укрепление
физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое,
социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое,
физическое
развитие
детей, взаимодействие с семьями детей.
Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив Учреждения
обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и
способностью к инновационной деятельности.
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.
В Учреждении работают педагоги и специалисты: заместитель директора по ВМР –
1чел., учитель – логопед - 2 чел.; музыкальный руководитель -1чел., педагог – психолог2чел., воспитатели – 9 чел., педагоги дополнительного образования – 3чел.
Дифференциация по квалификационным категориям:
Категория
высшая категория
1 категория
соответствие занимаемой
должности
не имеет категории

Количество педагогов
6
6
1

%
43
43
7

1

7

Дифференциация по уровню образования:
Образование
Высшее
Из них: высшее
профессиональное
Из них: высшее
педагогическое
Среднее специальное

Количество педагогов
9
2

%
64%
14%

7

50%

5

36%

Дифференциация по стажу:
Учебный год

2016-2017

До3 От 3 до
лет
5 лет
-

-

От 5 до 10
От 10 до 15
лет
лет
Общий стаж
1
2
Педагогический стаж

От 15 до Свыше 20
20 лет
лет
2

9

2

1

1

4

3

3

Повышение квалификации педагогов предусмотрено в каждом виде деятельности,
это важнейшее условие развития Учреждения, организуется в следующих формах:
- курсы повышения квалификации;
- мастер-классы;
- сотрудничество со специалистами ГОУ ДПО ПАПО, АПК и ППРО РФ.
- тренинги;
- семинары, творческие отчеты;
- обмен опытом на педсоветах и открытых мероприятиях, в процессе
взаимопосещений;
- изучение новинок и нетрадиционных подходов в теории дошкольного
воспитания;
- дискуссионные клубы;
- ярмарки педагогических идей;
- конкурсы;
- участие в муниципальных конкурсах;
В этом году прошли курсы повышения квалификации следующие педагоги:

Курсовая подготовка
№
n
ФИО
/ педагога
n

1

Козюк
Н.В.

Должность

Учительлогопед

Учреждени
е
ДПО

Название программы

ООО
«Мерсибо»
Дистанцион
ные курсы
на
интерактив
ном
педагогичес
ком
портале

Мастер-класс на тему
«Ранний детский
аутизм: диагностика,
коррекция и
сопровождение детей»

Мастер-класс на тему:
«Логопедический
массаж в коррекции

Перио
д
обуче
ния
15.04.
2017г.

Количество
часов, №
удостовере
ния
4 час.

2час.
20.04.
2017г.

АНО
«Логопед –
Мастер»

2

Долотова
Л.Г.

Воспитатель

УМЦ Г.о.
Балашиха

3

Засухина
Е.Е.

Воспитатель

УМЦ Г.о.
Балашиха

4

Козюк
Н.В.

Учительлогопед

АНО
«Логопед –
Мастер»

5

Юрина
Ж.П.

Музыкальны АНОДПО
й
«Аничков
руководител мост»
ь

речевых нарушений у
детей с
ограниченными
речевыми
возможностями.
Вопросы теории и
практики»
«Гимнастика мозга:
инструмент для
логопеда»
«Фонематическая
ритмика как метод
формирования и
коррекции
произносительной
стороны речи в
соответствии с
требованиями ФГОС»
«Логоритмика в
системе работы
логопеда»
«Подготовка детей к
школе с речевыми
нарушениями»
«Подготовка детей к
школе с речевыми
нарушениями»
«Интенсивный курс
повышения
квалификации по
нейропсихологии»
Семинар-практикум
«Танцкласс на тему:
«Русский цикл»

22.04.
2017г.
29.04.
2017г.

8час.

8час.

28.05.
2017г.

8час.

19.04.
-14.06.
2017г.
19.04.
-14.06.
2017г.
17.06.08.07.
2017г.

72час.

04.,05.
06.
2017г.

Сертификат
, 24 час.

72час.

Планирует
обучение

Педагог-психолог Ляшецкая И.Ю. проходит переподготовку по курсу клиническая
психология в Институте организационной психологии в объёме 1200 часов в период с
01.01.2017г.-30.12.2017г.
В 2016-2017 уч. г. успешно прошла процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности воспитатель - Орлова Д.Л., что составило 7% от числа
педагогического коллектива.

5 педагогов успешно прошли экспертизу педагогической деятельности:
3 из них: Вардумян Н.Г. – воспитатель 2 группы раннего возраста, Юрина Ж.П. –
музыкальный руководитель, Дубынина М.В. – педагог-психолог на высшую
квалификационную категорию, что составило 21% от числа педагогического коллектива.
2 из них: Кашинцева С.В. – воспитатель старшей группы №3; Гладышева А.В. –
воспитатель младшей группы №1, что составило 12% от числа педагогического
коллектива.
В следующем учебном году аттестуются следующие педагоги:
На первую квалификационную
На соответствие занимаемой должности
категорию
Дубынина М.В. (воспитатель)
Засухина Е.Е. (воспитатель)
Орлова Д.Л. (воспитатель)
Воспитатели и специалисты Учреждения обладают системой знаний и умений для
успешной реализации профессиональной педагогической деятельности. Большинство
педагогов испытывают потребность в постоянном профессиональном росте, изучают
передовой опыт в своей сфере деятельности, стремятся внедрить его в практику.
Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей деятельности, прогнозируют
свою деятельность на перспективу:

№
п.п
1

2

5

Тематика самообразования

Нетрадиционные методы работы по
профилактике и преодолению речевых
нарушений у дошкольников.
Развитие игровой деятельности у младших
дошкольников.

3

Воспитание самостоятельности и навыков
самообслуживания у младших дошкольников.

4

Формирование профессиональной
компетенции педагогов.

5

Логико-математическое развитие старших
дошкольников.

Форма
предоставлен
ия
Презентация
опыта работы,
мастер- класс
Презентация
опыта работы,
мастер- класс
Открытый
показ,
разработка
методических
рекомендаций
Методические
рекомендации
Презентация
опыта работы,
мастер- класс

Ответственн
ый
Учитель логопед
Ильина Е.В.
Воспитатель
Вардумян
Н.Г.
Воспитатель
Гусева Е.А.

Зам. директора
по ВМР
Ситникова И.К.
Воспитатель
Жигадло Н.Г.

6
7

8

9

Развитие творческих способностей у старших
дошкольников через продуктивные виды
деятельности.
Познавательно-интеллектуальное развитие
детей дошкольного возраста путём
использования игровых технологий.
Организация самостоятельной музыкальной
деятельности дошкольников в условиях
детского сада и семьи.

Клиническая психология

10

Развитие художественно – эстетических и
творческих способностей у старших
дошкольников.

11

Логоритмика в системе работы учителялогопеда.

12

Развитие внимания у дошкольников.

13

Развитие интеллекта у старших
дошкольников посредством опытноэкспериментальной деятельности.
Роль дидактических игр в развитии детей
раннего возраста.

14

15

Технология сотрудничества: условия
успешного взаимодействия взрослого с
ребёнком.

Презентация
опыта работы

Воспитатель
Слуцкер Е.И.

Методические
рекомендации

Воспитатель
Гладышева
А.В.
Музыкальный
руководитель
Юрина Ж.П.,

Презентация
опыта,
разработка
методических
рекомендаций
Методические
рекомендации

Разработка
методических
рекомендаций
для педагогов и
родителей
Презентация
опыта
работы
Разработка
методических
рекомендаций
для педагогов и
родителей
Презентация
опыта работы,
мастер- класс
Разработка
методических
рекомендаций
для педагогов и
родителей
Разработка
методических
рекомендаций

Педагогпсихолог
Миронова
И.Ю.
Воспитатель
Долотова
Л.Г.

Козюк Н.В.

Педагогпсихолог
Дубынина
М.В.
Воспитатель
Кашинцева
С.В.
Воспитатель
Орлова Д.Л.

Воспитатель
Засухина Е.Е.

Анализ методической работы
Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив Учреждения, это
«Формирование познавательной активности дошкольников при ознакомлении с историей
и традициями мировой науки и культуры»
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 педагогов.
В 2016-2017 учебном году были проведены:
Педагогические советы на темы:
1. «Приоритетные направления образовательной деятельности Учреждения на
2016-2017 учебный год»
2. «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников через систему
физкультурно-оздоровительной работы Учреждения»
3. «Система работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию»
4. «Анализ работы
Учреждения за
2016-2017 учебный год.
Летняя
оздоровительная кампания»
Семинары – практикумы, методические объединения:
«Использование проектного метода для развития познавательной активности
дошкольников»
«Использование современных педагогических технологий в работе с детьми
дошкольного возраста»
«Устный журнал «Формирование нравственных качеств как важный аспект
гражданского воспитания дошкольников»
«Что вы знаете о Балашихе?»
«Особенности современных форм, методов работы в Учреждении по развитию
связной речи дошкольников»
Консультации:
«Адаптация детей раннего возраста к Учреждению»
«Использование программ по развитию одарённости в работе с дошкольниками»
«Ознакомление дошкольников с родным городом»
«Организация двигательного режима дошкольников в Учреждении»
«Сенсорное развитие дошкольников»
«Использование народных и дидактических игр в нравственном и эстетическом
воспитании дошкольников»
«Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о её
природном окружении и достопримечательностях»
«Использование речевых дидактических игр в организации непосредственной
образовательной деятельности»

«Критерии готовности ребёнка к школьному обучению»
Открытые просмотры педагогической деятельности
- Открытые мероприятия в рамках ММО «Организация эффективного взаимодействия
всех участников педагогического процесса в проектной деятельности в условиях работы
частного детского сада»
- Открытые мероприятия к педсовету по теме «Физкультурно-оздоровительная работа с
дошкольниками»
- Неделя педагогического мастерства в рамках экспертизы педагогической деятельности.
- Дни открытых дверей.
- Непосредственная образовательная деятельность по разным образовательным областям
в рамках взаимопосещений педагогов.
- Итоговые занятия педагогов дополнительного образования.
Педагогами обобщался опыт работы по темам:
«Развитие у младших дошкольников познавательных интересов» - представила
воспитатель младшей группы №1, Гладышева А.В., где ознакомила педагогов с
интересными подходами и играми по заданной теме. Воспитатель акцентировала
внимание на актуальности решения задач в играх, беседах, практических упражнениях,
что свойственных детям младшего дошкольного возраста. Опыт нашел одобрение со
стороны коллег Учреждения.
Опыт «Использование разнообразных форм работы с детьми при обучении ОВД» был
представлен воспитателем старшей группы Долотовой Л.Г., которая широко
представила разнообразный материал: картотеку подвижных игр, сценарии спортивных
мероприятий, рассказала о методах и приёмах, которые способствуют развитию
движений у детей старшего дошкольного возраста.
В течение учебного года проводились дни здоровья, неделя ЗОЖ, декада ЗОЖ,
направленные на формирование основ здорового образа жизни, где принимали участие
все участники педагогического процесса.
Художественно – эстетическое развитие воспитанников было направлено
на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

По данному направлению был представлен опыт работы воспитателя средней
группы Слуцкер Е.И. «Использование нетрадиционных техник в лепке для развития
творчества детей дошкольного возраста». Воспитатель представила разные техники
лепки с использованием различных материалов, которые позволяют формировать
мелкую моторику у детей и формировать эстетические чувства к прекрасному.
Педагогический опыт по теме: «Взаимодействие воспитателя и музыкального
руководителя для развития музыкального творчества воспитанников представили
музыкальный руководитель Юрина Ж.П. и воспитатель подготовительной к школе
группы Орлова Д.Л., оборудовав музыкальный уголок в группе в соответствии с
требованиями, многие пособия и атрибуты, дидактические игры изготовили своими
руками.
Взаимодействие с социальными партнёрами
Наше учреждение взаимодействует с городским Историко-Краеведческим музеем,
в котором проводились интересные мероприятия для детей старшего дошкольного
возраста, где они знакомились с историей и культурой родного города Балашиха.
В рамках празднования Дня победы старшие дошкольники возлагали цветы к
памятнику, павших воинов на Аллее славы и знакомились с историческим прошлым, с
подвигами наших земляков в разных видах деятельности.
В этом учебном году воспитанники МАООУ «Санаторно-лесная школа «Полянка»
показали спектакль на английском языке «Последний из драконов» для наших
воспитанников, где продемонстрировали своё умение общаться на английском языке.
А наши воспитанники под руководством музыкального руководителя Юриной
Ж.П. выступали на юбилейном концерте, приуроченном к 30-и летнему юбилею МАОУ
«СЛШ «Полянка»
Совместно с ветеранами спецназа «Краповые береты» и заместителем Главы
Администрации г.о. Балашиха Дёжиным А.С. была проведена эколого-патриотическая
акция «Посади дерево», в результате которой на территории и за её пределами были
высажены голубые ели. После чего состоялась увлекательная беседа с ветеранами,
которая способствовала воспитанию у детей чувства коллективизма, взаимовыручки,
интереса к военной службе.
Для всех возрастных групп была проведена песочная анимация по правилам
дорожного движения, где закреплялись правила поведения на дороге и вовремя игр на
детских площадках.
С детьми старшей группы №3 была проведена экскурсия в зверосовхоз
«Салтыковский», где они познакомились с дикими и домашними животными, услышали
интересные рассказы об особенностях жизни и поведения их.

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников
Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность
является основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний день родители
выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно оценить
уровень работы Учреждения.
В Учреждении сложилась система взаимодействия с семьей:
Основные направления
1. Изучение семьи
2. Педагогическое
просвещение
родителей

3. Создание условий
для совместной
деятельности

Формы работы с семьей
•

Беседы

•

Анкетирование

•

Индивидуальные консультации специалистов и
воспитателей

•

Рекомендации для родителей через информационные
листы в родительских уголках

•

Родительские собрания

•
•

Уголок здоровья
Сайт Учреждения

•

Общие и групповые родительские собрания

•

Заседания родительского комитета
Совместные досуги

•
•
•

Спортивные праздники
Дни открытых дверей с показом открытых занятий в
группах (все виды детской деятельности)

•

Разные формы благодарности: «Листки благодарности»,
грамоты

•

Фоторепортажи из жизни детей в Учреждении

•

Вовлечение родителей в создание развивающей предметно
– пространственной среды.

•

Участие родителей в конкурсах, выставках.

4. Участие
родителей в
управлении
Учреждением

•

Участие в работе родительского комитета
Участие в работе родительского педсовета

5. Накопление
методического
материала

•

•

Накопление методических рекомендаций для воспитателей
по работе с родителями

Педагоги Учреждения проводили работу по формированию гармоничных детскородительских отношений, изменению в положительную сторону образа ребенка в
представлении родителей, созданию позитивного эмоционального фона семейных
отношений, повышению педагогической культуры родителей.
В течение года родители посещали открытые мероприятия в рамках Дней открытых
дверей, оставляя положительные отзывы, принимали активное участие в организации
и проведении культурно-досуговой деятельности, спортивных соревнованиях в рамках
недели и декады здорового образа жизни. Большую актуальность приобрела такая
форма совместной деятельности, как проектная деятельность. Благодаря этому дети
учатся работать в «команде», развиваются партнёрские отношения, объединяются
усилия детей, родителей и педагогов. В этом году мы продолжали работать по теме
«Моя Балашиха», где каждая возрастная группа, изучала достопримечательности,
традиции и культурное наследие нашего города.
Систематически осуществлялся контроль по взаимодействию с родителями на
основе анализа следующей информации:
1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания.
2. Грамотный подбор информации для родителей.
3. Правильное оформление информационного стенда и кратность смены
оформления.
4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с
целью его распространения.
5. Грамотное руководство работой родительского комитета.
6. Умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей.
7. Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников.
В итоге большинство воспитателей получили высокую оценку своей деятельности по
взаимодействию с родителями, проявляли активность, творчество, высокий
профессионализм, хотелось бы отметить воспитателей групп №1, №3, №4, №5. Родители
стали
участвовать во всех мероприятиях: выставках, конкурсах, концертах,
соревнованиях.
Во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные,
педагоги являются для родителей помощниками, дается всегда положительная
информация о ребенке, родители в процессе общения с воспитателями получают
необходимые знания о методах воспитания ребенка, охотно посещают родительские
собрания и другие коллективные мероприятия. Об этом говорят анкеты, книга отзывов и
предложений, беседы с родителями.
Анализ анкетирования семей показал, что 100% опрошенных родителей положительно
оценивают деятельность детского сада. 98% родителей считают, что получают
достаточную информацию о жизни ребенка и имеют возможность обсудить ее с
педагогами и руководителем Учреждения.

В перспективе планируем организовывать:
- конкурсы газет к знаменательным датам, выполненным совместно детьми и
взрослыми (1 раз в квартал);
- творческие конкурсы на разных уровнях;
- посещение художественных выставок, краеведческого музея г. Балашиха;
- совместные проекты с родителями и социальными партнёрами;
- проведение совместных акций в рамках реализации комплексного годового
плана работы;
- обмен опытом семейного воспитания на заседаниях Родительского клуба.
Задачи, которые ставил коллектив Учреждения в 2016-2017 учебном году,
выполнены.
Основные направления развития Учреждения
на 2017-2018 учебный год
1. Укрепление психического и физического здоровья участников образовательного
процесса, создание устойчивой мотивации и потребности в формировании
культуры здорового и безопасного образа жизни (дети-родители-педагоги).
2. Развитие интеллектуальной деятельности: познавательных процессов, творческого
воображения и мышления. Формирование культуры интеллектуального труда
посредством внедрения инновационных технологий.
3. Формирование социокультурных компетенций у дошкольников.
4. Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких
результатов его труда с учетом профессионального стандарта.
5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, выстраивать
партнерские отношения с родителями (законными представителями) с целью
повышения их компетентности в вопросах развития, образования и воспитания
детей.
6. Повышение качества образовательного процесса путем внедрения новых
современных образовательных технологий.
7. Создание условий для профессионального совершенствования в развитии
творчества педагогического коллектива Учреждения, проявления активности в
мероприятиях различного уровня: участие в конкурсах, семинарах, размещение
информации о деятельности детского сада на сайте Учреждения и в СМИ.
8. Совершенствование модели взаимодействия со школой, поиск новых форм
сотрудничества.
9. Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных
ресурсов для развития Учреждения.

