
Анализ работы за 2013 -2014 учебный год. 

 

1.2 Задачи на  2013 -2014 учебный год. 
 

1.  Использование информационных и коммуникационных технологий в управлении, 

воспитательно – образовательном процессе ДОУ. 

2. Формирование социально – личностной компетентности дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

3. Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима. 

 

   Анализируя работу коллектива ДОУ за учебный год по выполнению годовых задач, 

были сделаны следующие выводы: 

 

1.3. Состояние здоровья и физического развитие детей. 

   В ДОУ 170 детей, из них 30 детей до 3 лет.  

   В 2013 г. пропущено по болезни дней -56,8 

 

 2012 2013 

 Списочный 

состав 

ясли сад Списочный 

состав 

ясли сад 

Острые  

заболевания 

 

566 

   

724 

  

  

 

показатели Кол- во заболеваний 2012 Кол- во заболеваний 2013 

ОРЗ – грипп  610 

в\о - 56 

прочие   

Хронические заболевания 62 46 

Глистные инвазии - - 

Педикулез и чесотка - - 

 

 

Физическое развитие 

 

год среднее Выше 

среднего 

высокое Ниже  

среднего 

низкое Дефицит  

массы 

Избыток  

массы 

Низкий  

рост 

2012 110 20 7 1 8  -  

2013 125 23 8 - 4 10 3 4 

 

Группы здоровья 

год I II III IV 

2012 - 141 3 1 

2013 - 187 2 1 

 

Диспансеризация прошла в феврале и марте, не осмотренных  детей  осталось 20 чел.. Все 

результаты выписаны и розданы родителям, чтобы они обследовали детей дальше, 

подтвердили или убрали поставленный диагноз. 

По результатам медицинского осмотра выявлены заболевания: 



 

Лор 28 

Стоматолог 58 

Окулист 14 (0.3) 

Хирург 10 

Невролог 1 

Педиатр 8 

 

Закаливающие и оздоровительные процедуры: 

 

осень Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

Оксолиновая мазь 

Витаминизация  

зима Декабрь 

Январь 

февраль 

Оксолиновая мазь 

витамины 

весна Март 

Апрель 

Май 

витамины 

лето Июнь 

Июль 

Август 

 

Витаминизация 

Прогулки и игры на свежем воздухе 

Спортивные игры и развлечения 

 

Соблюдались и выполнялись во время: 

 Рациональное питание 

 Питьевой режим 

 Прогулки, проветривание 

 Кварцевание групп 

 Профилактические прививки 

 Диспансеризация детей 

 

 

1.4. Показатели динамики развития  общей моторики воспитанников 

                                             за 2012 -2013учебный год 

 

Инструктор физического воспитания: Анисимова Н.В. 

 

  Двигательный режим соблюдался в каждой возрастной группе, занятия по физической 

культуре проходили согласно расписанию. Большое внимание было уделено утренней 

гимнастике, с внедрением  новой технологии укрепления и сохранения здоровья детей по 

системе Н.Н. Ефименко. 

   По результатам наблюдения за развитием детей во время совместной и свободной 

деятельности можно сделать следующие выводы: дети согласно своего возраста умеют 

пользоваться инвентарем, выполнять инструкции и команды инструктора, владеют 

основными видами движений и активно принимают участие в играх.  

  Были проведены праздники и спортивные развлечения с детьми среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста. В конце учебного года был организован музей мяча 

параллельно с выставкой конкурса – рисунков «Мой веселый, звонкий мяч», в котором 

приняли участие все возрастные группы детского сада. 

 

 

 

 



1.5. Образовательная деятельность ДОУ 

 

Система отслеживания  результативности деятельности ДОУ ведется по следующим 

показателям: 

1. Психологический климат в ДОУ: 

комфортность ДОУ для педагогов; 

комфортность пребывания воспитанников; 

отношение родителей к ДОУ. 

   Методы отслеживания: анкетирование, наблюдение за воспитанниками. 

2. Результативность воспитательно – образовательного процесса на следующих условиях: 

«знаниевом» (развитие детей по разделам программы 1раз в год), наблюдение, анализ 

продуктов деятельности, беседы, практические упражнения. 

Поведенческом (способность и готовность к общению, самостоятельность, 

способность к коллективной деятельности). 

 

Показатели динамики развития воспитанников за 2013 -2014 учебный год 

 

В этом учебном году мониторинг наблюдения за развитием детей проводился в 6 группах 1 

корпуса. В связи с открытием 2 – го корпуса в феврале, было решено в новых группах 

мониторинг не проводить, так как идет адаптация детей к ДОУ. 

 

Возрастная группа: 1 младшая «Радуга», 30 детей  

Воспитатели: Морозова С.Д., Клименкова Е.И. 

В этом учебном году в первую младшую группу было зачислено 30 детей в возрасте от 1 г. 10 

мес. до 3 лет, из них 19 мальчиков и 11 девочек.  

Показатели адаптации к ДОУ: 

Легкая – 24% 

Адаптация средней степени- 64% 

Тяжелая – 12% 

5 человек не посещают детский сад из –за простудных заболеваний, поэтому окончательный 

вывод о процессе их адаптации к ДОУ пока преждевременно.  

По результатам проведѐнного анализа, будет проведена углубленная диагностика педагогом – 

психологом эмоционального состояния детей с трудностями адаптации к ДОУ, составлены 

рекомендации родителям и педагогам. 

 

Возрастная группа: 2 младшая «Фантазеры», 29 детей. 

Воспитатели: Самарина Е.В., Киреева Н.А. 

 

Возрастная группа: средняя «Звездочка», 28 детей. 

Воспитатели: Булгакова О.В., Баранникова М.Ю. 

1 ребенок не посещает детский сад. Большое внимание уделялось развитию мотивационной 

сферы (это потребность в любознательности, познании мира, задавать вопросы зачем?, 

почему?, желанием и потребностью в творчестве, потребность и мотивация достижений, 

гордость за свои достижения и т.п.). Есть трудности в составлении проекта вместе с детьми, 

дети могут делать выбор деятельности по центрам активности. Требует отработки навыка 

вырезывания круга из квадрата, штриховки предметов, соотнесение количества предметов с 

числом.  

 

Возрастная группа: старшая «Жемчужинка», 30 детей 

Воспитатели: Никитина О.В., Киреева С.Г. 

Основные показатели развития детей хорошие. Трудности возникают в познавательном 

направлении: ответы на вопросы – сколько будет, если  +  или – некоторое число к предметам 

5 предметам (от 5), в завязывании шнурков, так как обувь в основном на липкой ленте и 

молнии. 



 

Возрастная группа: подготовительная «Почемучки», 30 детей. 

Воспитатели: Мишина О.С., Зырянова Т.Ю. 

 

  Сводная таблица составлена по результатам психодиагностического исследования 

готовности к школьному обучению. Диагностика проводилась с использованием следующих 

методик: 

1. Вопросы на определение уровня общей осведомленности ребенка 

2. Вопросы на выявление мотивационной готовности к школе 

3. «Домик» Гуткина 

4. «4ый лишний» 

5. «Простые аналогии» 

6. «Классификация» 

7. «10 слов» 

8. «Счет в пределах 10» 

 

Сводная таблица оценки психологической готовности детей к школе. 

 

Готов   Условно готов 

17   12 

 

Протоколы обследований и заключения имеются. С заключениями родители ознакомлены. 

 

Ведущая рука: правая – 25 человек, левая – 4 ребенка  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет учителя – логопеда Максимовой О.Н. 

за 2013 – 2014 учебный год 

 

 

  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В соответствии с планом были проведены родительские собрания: 

№ 
п/п Содержание отчѐта 

1 Дата комплектования 15.12.2013 г 

2 Количество детей, поступивших в группу, из них: 43 

 ОНР 1- 2 уровня 1 

 ОНР 3 уровня 37 

 ФФН 2 

 ФН 1 

 Заикание - 

 Дети, направленные с диагностической целью  

 НВОНР 2 

 ЛГНР - 

3 Количество детей при выпуске из логопункта, из них: 41 

 С хорошей речью 16 

 Со значительным улучшением 24 

 Без значительного улучшения 1 

4 Рекомендовано направить:  

 В массовую школу 18 

 В речевую школу - 

 Во вспомогательную школу - 

 В массовый детсад 23 

5 Количество детей, оставшихся на второй год обучения, из них: 23 

 ОНР 1 - 2 уровня 1 

 ОНР 3 уровня 18 

 ФФН - 

 ФН - 

 Заикание - 

 НВОНР 3 

 ЛГНР 1 

 Дети, направленные с диагностической целью - 

6 Количество детей, выбывших по разным причинам в течение года - 

7 Продолжают обучение 23 



Декабрь-Январь: Тема «Цели и задачи  и организация коррекционного обучения. Итоги 

обследования  детей группы. Готовность детей к обучению в школе».  

Апрель: Тема «Подведение итогов совместной работы родителей и педагогов. Организация 

ПМПК по обследованию детей на конец учебного года. Набор детей в логопедическую группу 

на 2013-2014 учебный год».  

В соответствии с планом работы в течение года проводились индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов. 

В течение года регулярно обновлялся  стендовый материал. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ. 

Работа со специалистами велась в соответствии с годовым планом работы ДОУ.  

 ИТОГ РАБОТЫ ЗА ГОД 
В результате целенаправленной совместной работы педагогов и родителей, дети, 

занимающиеся на логопункте, к концу года имеют значительные улучшения в речевом 

развитии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет  педагога-психолога Степанян Анны Сергеевны 
за 2013-2014 учебный год 

 
Работа с детьми 

Направления 

работы 

Содержание работы Группы Кол-во детей 

Мониторинг 

процесса 

адаптации детей 

к ДОУ 

Наблюдение в группе, 

заполнение листов адаптации,  

составление аналитических 

справок по результатам 

мониторинга 

1ая младшая, 

группа 

раннего 

возраста 

30 

30 

 

 

всего 60 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Диагностика уровня актуального  

психофизического развития 

средняя (2гр.) 

старшая 

подготовит. 

35 

29 

30 

всего 92 

Диагностика готовности детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению 

(составлена сводная таблица 

результатов диагностики, 

аналитическая справка) 

подготовит. 30 

Психологическая диагностика 

эмоционального состояния 

средняя (2гр.) 

старшая 

подготовит. 

10 

4 

4 

всего 18 

Психологическая коррекция 

эмоционального состояния 

средняя (2гр.) 

старшая 

подготовит. 

9 

3 

4 

всего 16 

 

 

 

 

Групповые 

занятия 

Подготовка к школьному 

обучению детей,  

не посещающих 

подготовительный класс 

(проведено 14 занятий) 

подготовит. 

 

16 

Развитие эмоционального 

интеллекта по программе «Школа 

общения» 

(проведено 14 занятий) 

старшая 30 

Психогимнастика 

(проведено 10 занятий) 

средняя (2гр.) 

старшая 

подготовит 

 

Работа с родителями 
Формы работы Количество 

Индивидуальные консультации 21 

Родительские собрания 8 

Работа с педагогическим составом 
Формы работы Количество 

Индивидуальные консультации 12 

Педагогические советы 6 

Семинар для сотрудников ДОУ «Культура 

общения на рабочем месте» 

1 

(участники 25 человек) 



Участие в районных и областных мероприятиях 
Название мероприятия Форма участия 

Районное методическое объединение 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» с.Зоркальцево 16.12.2013г. 

Представление педагогического опыта 

по теме «Обеспечение психологической 

безопасности личности дошкольника в 

условиях ДОУ» (доклад, презентация) 

Областной семинар для педагогов ДОУ в 

рамках КПК Томского педагогического 

колледжа по теме «Технологии 

предшкольного образования в условиях 

перехода на ФГОС ДО»05.02.2014 г. 

Представление педагогического опыта 

по теме «Театрализованная 

деятельность как средство 

психологической диагностики» (доклад, 

презентация) 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года», 11-14 марта 

2014г. 

Лауреат II степени 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года», 21-28 марта 

2014г. 

Финалист конкурса 

 

По результатам работы был составлен перспективный план работы педагога-психолога 

на 2014-2015 учебный год.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 Работа с детьми 

№ мероприятие Возрастная группа дата Ф.И.О. 

 

1 

 

Всероссийский конкурс «В 

гостях у сказки» 

Средняя гр., 

Старшая гр., 

Подготовительная к 

школе гр. 

 

Октябрь 

      Булгакова О. В. 

Никитина О.В. 

Мишина О.С. 

Скорынина Н.В. 

2 День рождение группы  

  

Средняя группа декабрь Булгакова О. В. 

Баранникова М.Ю. 

 

3 

Новогодний балл все возрастные 

группы 

декабрь Филимонова Л.Г., 

воспитатели групп 

 

4 

Сказка «Царевна яга»  

театр «Скоморох» 

Все возрастные 

группы 

 

январь 
 

 

 

 

5 

Праздник 

«Рождество» 

           Средняя гр., 

Старшая гр., 

Подготовительная к 

школе гр. 

 

Январь 
 

Филимонова  Л.Г. 

воспитатели групп 

 

6 

Спортивное развлечение 

«Веселая зима» 

«Зимние забавы»  

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Разновозрастная гр. 

Подготовительная к 

школе группа 

январь   Анисимова Н.В. 

воспитатели групп 

 

7 

 Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

алфавит» 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

Разновозрастная гр. 

 

Февраль 

Максимова О.Н. 

Булгакова О.В. 

Никитина О.В. 

Скорынина Н.В. 

8  Спортивная Олимпиада Старшая гр. 

Подготовительная гр. 
 

Февраль 

Анисимова Н.В. 

Филимонова Л.Г. 

Мишина О.С. 

Никитина О.В. 

 

9 

Современный театр детской 

песни «Масленица» 

все возрастные 

группы 

     февраль Иглакова В.Ю. 

 

10 

Утренник 8- е  марта все возрастные 

группы 

 

март Филимонова Л.Г. 

 

 

11 

Театр «Скоморох»  

шоу «Репка» 

средняя гр., 

старшая гр. 

Март Киреева С.Г. 

Булгакова О.В. 

12 Фестиваль для 

дошкольников 

«Солнечный город» 

подготовительная гр. 

2 –я младшая 

март Филимонова Л.Г. 

Максимова О.Н. 

Самарина Е.В. 

13 Акция «Помоги птицам 

обрести дом» 

старшая группа март          Киреева С.Г. 

14 Развлечение «День смеха» Средняя гр., 

Старшая гр., 

Подготовительная к 

школе гр. 

Апрель Филимонова Л.Г., 

Мильденберг В.А. 

воспитатели групп 

 

15 Музыкальная филармония 

«Лукоморье»  

«Калейдоскоп детских 

песен» 

все возрастные 

группы 

 

апрель  

16 цирк  

 

все возрастные 

группы 

апрель  

 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Экскурсия на теплицы в 

ООО «Овощевод» 

средняя гр. 

«Звездочка», 

«Пчелки» 

 

апрель Булгакова О.В. 

Петрачева О.Н. 

 

 

18 День Победы – счастливый, 

светлый день весны. 

Старшая группы 

«Жемчужинка» 

«Полянка» 

Подготовительная гр  

«Почемучки» 

май Филимонова Л.Г., 

Мильденбенрг В.А. 

воспитатели групп 

 

19 Флешмоб «9 мая» все возрастные 

группы 

май воспитатели всех групп 

 

20 Современный театр детской 

песни «Весна» 

Все возрастные 

группы 

май  

21 Выпускной балл Подготовительная 

группа «Почемучки» 

май Филимонова Л.Г. 

Мильденберг В.А. 

Мишина О.С. 

Зырянова Т.Ю. 

22 Конкурс рисунков «Мой 

веселый звонкий мяч» 

средняя гр., 

старшая гр., 

подготовительная к 

школе группа 

 

май Анисимова Н.В. 

 

 

 



 

        1.9. Работа с родителями. 

    
   В связи с капитальным ремонтом ДОУ, и началом работы детского сада с декабря 

традиционные мероприятия с участием родителей туристический поход, праздник 

«Посвящение в дошколята» не проводились. Вместо военно – патриотической игры 

«Зарница» была проведен спортивный праздник на встречу олимпийским играм «Сочи -

2014». Родителями была оказана помощь в подготовке и проведении развлечения «Широкая 

масленица». В этом учебном году родители привлекались в помощи и сопровождении детей, 

для участия во всероссийских и региональных конкурсах. Родители вновь прибывших детей 2 

–го корпуса помогают педагогам в создании и пополнении предметно – развивающей среды 

групп. Для них были проведены родительские собрания с презентацией образовательной 

программы реализующей детским садом. Родители средней группы «Звездочка» в течение 

всего учебного года помогали педагогом в организации и проведение развлечений «День 

рождения группы», «Зимняя сказка», «Счастливое детство». 

    С помощью родителей были изготовлены костюмы для участия в фестивале юных талантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. Результаты образовательной деятельности и достижения педагогического 

коллектива в 2013 – 2014 учебном году 

 

 

№ 

Форма  

представления 

Уровень 

представления,  

тема 

 

Тема 

Дата  

представления 

результат 

 

1 

сообщение из 

опыта работы 

    Районный 

семинар -   

практикум 

педагогических 

работников ДОУ в 

рамках 

августовской 

конференции 

«Ресурсы развития 

современного 

ДОУ, 

реализующего 

программы 

дошкольного 

образования» 

п. Аэропорт 

 

«Вариативные формы 

планирования 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности педагога 

с детьми » 

Зырянова Т.Ю.; 

«Утренний сбор одна 

из форм совместной 

деятельности педагога 

с детьми» 

Мишина О.С.; 

«Проектный метод в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Клименкова Е.И. 

 

29.08.2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Участие в 

областном 

конкурсе 

«Лучший 

стендовый 

доклад» в 

номинации 

«Дошкольное 

образование» 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области 

ОГУ 

«Региональный 

центр развития 

образования» 

Стендовый доклад 

«Наше «Сообщество» 

Максимова О.Н. 

Булгакова О.В. 

Морозова С.Д. 

Никитина О.В. 

Иглакова В.Ю. 

 Август 2013г.  

Диплом III 

степени 

 

 

3 

Участие в 

фестивале 

педагогических 

идей 

I Международный 

фестиваль 

педагогических 

идей «Стандарты 

нового поколения: 

методика и 

практика» 

Научно – 

методическая работа 

«Утренний сбор как 

форма совместной 

деятельности» 

Максимова О.Н. 

Иглакова В.Ю. 

Октябрь 2013 

г. 

 

 

4 

Сообщение из 

опыта работы 

Районный семинар 

-   практикум 

педагогических 

работников ДОУ 

«Проектная 

деятельность в 

экологическом 

образовании 

дошкольного 

возраста» 

п. Аэропорт 

«Инновационные 

подходы в 

планировании 

тематических 

проектов » 

Клименкова  Е.И., 

«Развитие творческой, 

исследовательской 

активности 

дошкольников в 

процессе детского 

экспериментирования» 

Мишина О.С. 

24.10.2013 г.  



 

5 

Представление 

опыта работы 

 Ѵ  

Межрегиональная 

конференция 

«Организация 

исследовательской 

деятельности детей 

и молодежи: 

проблемы, поиск, 

решения» 

Проект «Как живешь 

лягушка?» 

Клименкова Е.И. 

 

01.11.2013 г. 

 

Грамота, 

статья в 

сборник 

конференции 

 

6 

Статья   Всероссийский, 

сборник 

материалов 

традиционных 

Гессеновских 

чтений – 

Всероссийской 

научно – 

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Философско – 

педагогическое 

наследие С.И. 

Гессена и 

современные 

проблемы 

образования, 

воспитания, 

культуры» 

«Совместная 

деятельность педагога 

и детей  в составлении 

тематических 

проектов»  

Клименкова Е.И. 

«Развитие творческой, 

исследовательской 

активности 

дошкольников в 

процессе детского 

экспериментирования» 

Мишина О.С. 

 

октябрь 2013 г 

 

 

7 

Сообщение из 

опыта работы 

Районное 

методическое 

объединение 

педагогических 

работников ДОУ 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

работе ДОУ» 

 

 

Использование ИКТ в 

совместной 

деятельности с 

детьми. 

Мишина О.С. 

 

28.11.2013 г. 

 

сертификат 

 

8. 

Сообщение  Районное 

методическое 

объединение 

педагогических 

работников ДОУ 

«Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников» 

 

Обеспечение 

психологической 

безопасности  

личности ребенка в 

условиях ДОУ 

Степанян А.С. 

 

16.12.2013 г. 

 

 

9. Представление 

опыта работы 

Семинар – 

практикум для 

педагогов 

образовательных 

Открытые просмотры 

совместной 

деятельности: в 

средней гр «Зимние 

 

 

25.01.2013 г. 

 

 

 

 



учреждений в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

ОГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

«Технологии 

предшкольного 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС 

дошкольного 

образования» 

виды спорта» 

Булгакова О.В.; 

в старшей группе – 

Киреева С.Г. 

в подготовительной к 

школе гр. «Зимняя 

Олимпиада» Мишина 

О.С. 

 

«Преодоление 

противоречий в 

планировании 

образовательной 

деятельности учителя 

– логопеда и 

воспитателей» 

Максимова О.Н. 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство 

психологической 

диагностики» 

Степанян А.С. 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков в совместной 

деятельности 

дошкольников» 

Киреева С.Г. 

«Решение 

экологических задач 

через проектную 

деятельность» 

Зырянова Т.Ю. 

сертификаты  

 

10. 

Методические 

материалы 

ОГБУ РЦРО в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

«Сопровождение и 

поддержка 

инновационных 

образовательных 

программ 

учреждений 

дошкольного 

образования» 

 

Проектирование 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых при 

организации 

образовательного 

процесса. Технология 

группового сбора. 

Максимова О.Н. 

Булгакова О.В. 

Пупышева Г.И. 

Иглакова В.Ю. 

 

 

2013 г. 

Сборник 

материалов  

 

11. 

Представление 

педагогического 

опыта 

Районный семинар 

для педагогических 

работников ДОУ 

Томского района 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей»  

Открытый просмотр 

утренней гимнастики 

«Транспорт» по 

методике Ефименко 

Н.Н.; 

сообщение на тему  

« Система 

 

 

25.02.2014 г. 

 

сертификат 



 д. Кисловка физического 

воспитания и 

оздоровления детей 

«Следуя логике 

природы» 

Анисимова Н.В. 

«Комплексный подход 

в формировании 

здорового образа 

жизни детей и их 

родителей» Киреева 

С.Г. 

 

12 

Сообщение из 

опыта работы 

Районный, 

методическое 

объединение для 

учителей 

логопедов и 

воспитателей ДОУ 

Томского района 

«Формирование 

связной речи у 

детей дошкольного 

возраста» 

«Использование 

мнемотехники при 

заучивании стихов» 

Никитина О.В. 

 

 

05.12.2013 г. 

 

 

 

13 

Представление 

педагогического 

опыта 

Региональный, 

ОГБОУ «ТГПК» 

Семинар-

практикум для 

слушателей КПК 

по теме: 

«Построение 

образовательного 

процесса ДОУ в 

условиях перехода 

на ФГОС ДО». 

Взаимодействие 

специалистов ДОУ в 

организации 

совместной 

образовательной 

деятельности с детьми 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Максимова О.Н. 

 

 

20.03.2014 г. 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Представление 

педагогического 

опыта 

Региональный, 

ОГБОУ «ТГПК» 

Семинар-

практикум для 

слушателей КПК 

по теме: 

«Построение 

образовательного 

процесса ДОУ в 

условиях перехода 

на ФГОС ДО». 

Организация 

совместной 

образовательной 

деятельности педагога 

с детьми в ДОУ. 

 

Иглакова В.Ю. 

 

 

20.03.2014 г. 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Участие в 

конкурсе  

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года 

– 2014» 

 

 

Степанян А.С. 

 

14.03.2014 г. 

 

Лауреат 

II степени 

 

 



 

16 

Участие в 

конкурсе 

Региональный этап  

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года 

– 2014» 

 

Степанян А.С. 

 

 

 

 

Финалист 

     Лауреат 

 

 

 

17 Представление 

опыта работы 

Региональный 

научно – 

практический 

семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практической 

деятельности 

специалистов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО» 

Учет интересов и 

поддержка 

инициативы детей 

через совместное 

 планирование 

образовательной 

деятельности. 

Иглакова В.Ю. 

 

Сотрудничество 

субъектов 

образовательного 

процесса как основная 

форма работы 

дошкольного 

учреждения. 

Максимова О.Н. 

 

 

18.04.2014 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

18 Участие в 

фестивале юных 

талантов 

ОГБУ РЦРО, НОЦ 

«Институт 

инноваций в 

образовании НИ 

ТГУ МАОУ ДОД 

ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска 

Открытый 

Региональный 

фестиваль-конкурс 

юных талантов среди 

детей дошкольного 

возраста «Солнечный 

город», конкурс 

разговорного жанра 

«Петрушкины 

истории» 

Максимова О.Н. 

Самарина Е.В. 

 

Современный танец 

Филимонова Л.Г. 

 

апрель 

Грамоты за 

качественную 

подготовку 

участников 

конкурса 

 

 

19 Статья в журнал 

«Дошкольник» 

ОГБУ «РЦРО» 

Современное 

учреждение 

проблемы 

дошкольного 

образования: 

ресурсы 

образования. 

«Преодоление 

противоречий в 

планировании 

образовательной 

деятельности учителя 

– логопеда и 

воспитателей» 

Максимова О.Н. 

Сотрудничество как 

залог успешного 

образовательного 

процесса. 

Киреева С.Г.  

 

февраль 2013 

г. 

 

 

 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 



21 Представление 

опыта работы 

ОГБУ «РЦРО», 

областной 

обучающий 

семинар 

«Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

как приоритетная 

форма организации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

Руководство 

педагогической 

деятельностью по 

организации 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

Иглакова  В.Ю. 

04.03.2013г. сертификат 

 

 

21 Мастер – класс Районное 

методическое 

объединение 

педагогических 

работников, 

музыкальных 

работников 

«Повышение 

качества 

образования через 

художественно- 

эстетическое 

воспитание 

дошкольника» 

 

 

«Музыкально – 

ритмические 

упражнения, как 

основа детского сада» 

        Филимонова Л.Г. 

 

17.04.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Сообщение Районное 

методическое 

объединение 

учителей – 

логопедов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Томского района 

«Актуальные 

вопросы в 

практической 

деятельности 

учителей – 

логопедов. 

Технологии 

совершенствования 

артикуляционной  

и мелкой моторики 

в коррекционной 

работе учителя – 

логопеда ДОУ». 

Годовая отчетность 

учителя – логопеда: 

сроки, содержание, 

форма представления. 

Максимова О.Н. 

23.04.2014 г. сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.11. Работа с кадрами 

 

 

№ 

 

Тема 

Форма  

проведени

я  

Место 

проведения 

 

Дата  

 

ФИО 

 

результат 

 

1 

Технологии 

логопедической 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Курсы  

повышени

я 

квалифика

ции 

ТОИПКРО 30.09.-. 

по 

24.10. 

2013 г. 

Максимова 

О.Н. 

 

 

 

Морозова 

С.Д. 

Удостоверение 

№ 0016 

 

 

 

Удостоверение 

№ 0018 

 

2 

Построение 

образовательно

го процесса 

ДОУ в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ДО. 

Курсы  

повышени

я 

квалифика

ции 

аттестация 

ОГБОУ 

«Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

10.02.- 

21.02. 

2014 г.  

 

Баранникова 

М.Ю. 

Зырянова 

Т.Ю. 

Николаева 

О.А. 

Сандалюк  

Н.Л. 

 

 

3 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

детей в 

составлении 

тематических 

проектов 

 

аттестация 

 

муниципальный 

 

03.12. 

2013 г. 

 

Клименкова 

Е.И. 

высшая 

квалификационн

ая категория 

 

4 

Развитие 

творческой, 

исследовательс

кой активности 

дошкольников 

в процессе 

детского 

экспериментир

ования 

 

аттестация 
 

муниципальный 

 

29.03. 

2012 г. 

 

Мишина О.С. 

 

I 

квалификационн

ая категория 

 

5 

«Сопровождени

е ДОУ в рамках 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования: 

разделы 

«Физическое 

развитие» и 

«Коррекционна

я работа» 

 

Научно – 

практичес

кий 

семинар 

ТГПУ 

педагогический 

факультет 

 

11.02. – 

13.02. 

2014 г. 

 

Анисимова 
 

Сертификат 

№ 133 – 13 

 

6 

Психолого –

педагогическое 

и методическое 

сопровождение 

конкурсов 

профессиональ

 

семинар 

ТОИПКРО 11.11. – 

15.11. 

2013 г. 

Морозова 

С.Д. 
 

сертификат 



ного мастерства 

«Воспитатель 

года» 

7 Корректировка 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

семинар РЦРО 12.04. 

2014 г. 

 

Максимова 

О.Н. 

Иглакова 

В.Ю. 

сертификат 

8 Развитие 

детской 

одаренности в 

ДОУ в 

условиях 

ФГОС. 

 

Семинар 

        РЦРО 17.04. 

2014 г. 

Никитина 

О.В. 

Булгакова 

О.В. 

 

 

сертификат 

9 Проектировани

е , 

планирование и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в ДОУ. 

Семинар РЦРО 23.04. 

2014 г. 

 

. 

Иванова В.А.      сертификат 

 

10 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» - игровая 

технология 

интеллектуальн

о – творческого 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

Авторский  

курс 

РЦРО  

25.11. – 

27.11. 

2013 г. 

Иглакова 

В.Ю., 

Булгакова 

О.В., 

Морозова 

С.Д. 

 

сертификат 

 

 

11 

Программа 

«Муниципальн

ое управление: 

особенности 

кадровой 

политики в 

образовании» 

Курсы  

повышени

я 

квалифика

ции 

 

ТОИПКРО 
 

19.05. – 

30.05 

2014 г. 

Пупышева 

Г.И. 

 

Иглакова 

В.Ю. 

Удостоверение 

№ 5220 

 

Удостоверение  

№5207 

 

12 

Практика 

применения 

Федерального 

закона № 223 –

ФЗ на примере 

площадки ОТС 

– tendez 

 

Курсы  

повышени

я 

квалифика

ции 

     

 

14.05. 

2014 г. 

Пупышева 

Г.И.. 

 

Сертификат  

№ 441 

 

 

 

 

 



 

13 

Построение 

образовательно

го процесса 

ДОУ в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ДО 

Курсы  

повышени

я 

квалифика

ции 

ОГБОУ 

«Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

17.03.- 

28.03. 

2014 г. 

Филимоненк

о  

Н.А. 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

14 ИКТ в 

образовательно

м процессе 

ДОУ. 

Окружной 

педсовет 

МБДОУ 

«Детский сад д. 

Черная речка» 

23.10.  

2013 г. 

 

Мишина О.С. 

Пупышева 

Г.И. 

 

 

 

 

 

15 Социальное 

развитие 

дошкольников 

средствами 

театрализации 

Окружной 

педсовет 

МБОУ 

«Курлекская 

СОШ» 

20.12. 

 2013 г. 

 Киреева С.Г. 

Пупышева 

Г.И. 

 

 

 

 

 

 

16 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста через 

оптимизацию 

двигательного 

режима. 

Окружной 

педсовет 

МДОУ 

«Детский сад  

с. Калтай» 

19.03. 

2014 г. 

Пупышева 

Г.И. 

Анисимова 

Н.В. 

 

 

 

17 Итоги учебного 

года 

Окружной 

педсовет 

МДОУ 

«Детский сад  

д. Кандинка» 

29.04. 

2014 г. 

Пупышева 

Г.И. 

Степанян 

А.С. 

 

 

 

 

 

 

     После утверждения и введения в действие ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, методические службы всех 

уровней приступили к разъяснению и разработке рекомендаций в помощь педагогам ДОУ. Но 

и после прохождения КПК у людей остаѐтся много вопросов по написанию образовательной 

программы как нормативно - управленческого документа, соответствующего ФГОС к 

дошкольному образованию.  

     В связи с этим возникла идея проекта «Организация образовательного процесса в рамках 

ФГОС». 

   Накопленный педагогический опыт нашего коллектива (реализующего программу 

«Сообщество», построенную на идеях развивающего обучения, в основе которого лежит 

личностно – ориентированный подход), соответствует новым требованиям к основной 

общеобразовательной программе. 
  Это позволит нам проводить практические семинары, методические объединения для 

педагогов района. Принято решение создать сетевое взаимодействие с педагогами ДОУ п. 

Моряковский затон по отработке моделей: планирование перспективное и календарное; 

взаимодействие всех специалистов образовательного процесса. На данный момент рабочей 

группой ДОУ составлен план по отработке моделей: педагог – ребенок, педагога – родитель, 



предметно – развивающая среда. В перспективе создание клуба для молодых воспитателей, 

для оказание помощи в методической работе и адаптации в коллективе. 

 

       Педагоги ДОУ решили продолжить работу в следующем учебном году по формированию 

социально – личностной компетенции дошкольников, так как эта тема была недостаточно 

проработана.  

 

Контороль в ДОУ. 

  Контроль в ДОУ проводился согласно годовому плану.  

1. Проведена экспертиза аттестационных материалов по обобщению опыта педагогов. 

2. Проводился оперативный контроль по вопросам: 

- Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

- Выполнение педагогами решений педсовета. 

- Состояние документации по группам. 

- Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

- Сменность материала в родительских уголках. 

- Наличие планов воспитательно – образовательной работы. 

- Планирование и проведение утренней гимнастики и упражнений после дневного сна. 

3.  Согласно годовой задаче № 2 была проведена методическая неделя «Использование ИКТ в 

совместной деятельности с детьми», были подготовлены и проведены открытые просмотры с 

детьми с использованием ИКТ с последующим обсуждением.  

В ДОУ учителем – логопедом был реализован педагогический проект для педагогов « ИКТ 

как средство повышения педагогического мастерства» 

 

 

На итоговом педсовете принято коллективное решение, считать работу  ДОУ за прошедший 

учебный год  положительно. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Задачи на 2014 -2015 учебный год. 

 

1. Патриотическое воспитание как основа духовно – 

нравственного развития детей дошкольного возраста. 

2. Художественная литература как средство обогащения 

эмоциональной культуры дошкольников. 

3. Продолжить работу по формированию социально – личностной 

компетентности дошкольников через театрализованную 

деятельность. 
 

 

 

  
 


