Отчет об эффективности работы за 2016-2017 уч.год
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 27» г. Находка
№
1.

Вопросы
Наличие необходимой
нормативно –
правовой базы в
соответствии ФЗ «Об
образовании в РФ» №
273-ФЗ и ФГОС ДОО

Результат
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного
образования детей.
5. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14
ноября 2013г., регистрационный № 30384).
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №
761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО»
от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. –
Апрель. – № 7.
9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002
«О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г.
Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность "
11. Инструкция по охране труда «По организации охраны жизни и
здоровья детей во время пребывания в детском саду
2.

Повышение
квалификации или
любые курсы,
которые прошли
руководители
учреждения и
воспитатели
(с 01.09.2016 по
31.08.2017)

Воспитатель Семенихина Е.С. – повышение квалификации в МБУ
«Информационно – методический центр «Развитие» г. Находка
«Современные педагогические технологии в ДО в условиях
реализации ФГОС ДО» 72 ч.
Воспитатель Палиоха О.А. – повышение квалификации в МБУ
«Информационно – методический центр «Развитие» г. Находка
«Современные педагогические технологии в ДО в условиях
реализации ФГОС ДО» 72 ч.
Воспитатель Лось О. А. – повышение квалификации в МБУ
«Информационно – методический центр «Развитие» г. Находка
«Современные педагогические технологии в ДО в условиях
реализации ФГОС ДО» 72 ч.
Воспитатель Рыжик Н. И. - Санкт-Петербург, «Организация
образовательного процесса в Детском саду в условиях реализации
ФГОС» 72 ч.
Воспитатель Саакян Н. Г. - повышение квалификации в МБУ
«Информационно – методический центр «Развитие» г. Находка
«Современные педагогические технологии в ДО в условиях
реализации ФГОС ДО» 72 ч.
Воспитатель Минакова И. Г. - Академия дополнительного
образования г. Курган «Речевое развитие и развитие
коммуникативных способностей детей дошкольного возраста с
учетом ФГОС»
Воспитатель Кириченко Л. И. - повышение квалификации в МБУ
«Информационно – методический центр «Развитие» г. Находка
«Современные педагогические технологии в ДО в условиях
реализации ФГОС ДО» 72 ч.
Музыкальный руководитель Свиридова Л. Д. – МБУ ИМЦ
«Развитие» г. Находка «Реализация художествен - эстетической
области в условиях ФГОС ДО» 24 ч.
Музыкальный руководитель Степанова Н.Н. - МБУ ИМЦ «Развитие»
г. Находка «Реализация художествен - эстетической области в
условиях ФГОС ДО» 24 ч.

3.

Какие городские
семинары, мастерклассы, конференции
проводились на базе
Вашего учреждения

Ноябрь– декабрь в - акция «Подари добро» (волонтерство), ноябрьянварь - Экологическая акция «Покормите птиц зимой»; клубные
часы «Здравствуй, осень золотая!»; «Наши пернатые друзья».

4.

В каких конкурсах
участвовали Ваши
воспитанники и колво участников (без
фамилий)

Городской конкурс «Дети против пожаров» -3
Городской конкурс «Маму милую люблю» - 3
Городской конкурс «Военная техника» - 4
Городской конкурс «Почемучки» - 2
Городской конкурс «Непоседы» - 10
Городской конкурс по ПДД – 5

(с 01.09.2016 по
31.08.2017)
5.

В каких конкурсах
участвовали Ваши
воспитатели (уровень,
место)

Заведующий Смирнова Н.Н., воспитатель Палиоха О.А., педагог
дополнительного образования Дектярь Е. М. – краевой конкурс
«Стартап – идеи образования: новые рубежи управления» - диплом
участника.
Воспитатель Семенихина Е.С. - Краевой конкурс «Лучший педагог»
- диплом участника.
Воспитатель Палиоха О.А. – в муниципальном этапе краевого
фотоконкурса «Стоп кадр - Учитель!» в номинации «Уголок
родного края» - грамота 3 место.
Воспитатель Палиоха О. А. - конкурс «Педагогические проекты
дошкольного образования » городского форума образовательных
инициатив – 2017.
Воспитатель Семенихина Е.С. - Городской конкурс
исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» с
детьми – 3 место.
Воспитатель Семениихина Е. С. Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики» номинация «Исследовательская работа в детском
саду» Работа: «Опасная пыль» - 3 место;
номинация «Исследовательская работа в детском саду»
Работа: «Волшебная соль» лауреат.
Воспитатель Семенихина Е. С. – «Педагогический кубок»
Всероссийская Блиц-олимпиада по ФГОС:
«Исследовательская компетентность педагога в соответствии с
ФГОС» - 1 место;
«Методическая компетентность педагога в соответствии с ФГОС» - 2
место;
«Современные образовательные технологии по ФГОС»- 2 место.
Воспитатель Семенихина Е. С. - Всероссийский конкурс
«IntellectУМ":
«Реализация ФГОС в моей работе с детьми» - 2 место,
«Лучше один раз увидеть» - 2 место;

Воспитатель Широкова Е.Л.- Всероссийский конкурс «Доутесса» за
участие в Блиц – олимпиаде: « Занятия по изобразительной
деятельности. Рисование» - 2 место и лауреата.
Воспитатель Широкова Е. Л. - ООО «Образовательный центр
«Инициатива» всероссийский конкурс творческих работ
«Волшебный пластилин» - благодарственное письмо за помощь в
организации и проведения 1 Всероссийского конкурса.
Музыкальный руководитель Свиридова Л.Д. в муниципальном этапе
краевого фотоконкурса «Стоп кадр - Учитель!» в номинации «Мой
любимый уголок» - 1 место.
6.

Какие публикации
сделаны работниками
ДО

Статья в журнале «Палитра» - «Сказочный дом нашего детства»

(с 01.09.2016 по
31.08.2017)
7.

В каких формах Ваши
воспитатели
обобщают свой опыт

Открытые показы НОД.
Представление на педсовете проекты: Палиоха О.А. «Люблю тебя,
мой край родной!»
Показ работы по познавательно – исследовательской деятельности
«Ну, почему в яйце нет цыпленка?» воспитателя Семенихиной Е. С.
вместе с детьми.
Мастер-класс Сивкова В. С. «Использование современных
технологий для развития речи дошкольников».
Представление на педсовете опыта работы учителя-логопеда
Метиной Р.Н.: «Развитие связной речи у детей 5-6 лет»
Консультация Рыжик Н. И. « Речь воспитателя как пример для
подражания»
Консультация Кириллова А. Ф. «Формирование навыков
осознанного безопасного поведения детей на улице».

8.

Количество педагогов
прошедших
аттестацию с
указанием категории
(с 01.01.2016 по
31.12.2017)

9.

Участие педагога в
разработке и
реализации основной
образовательной

Соответствие занимаемой должности – 3:
Палиоха О. А. – 25.12. 2016
Минакова И.Г. – 26.01. 2017
Сивкова В.С. - 31 05. 2017

В разработке основной образовательной программы принимали
участие все педагоги:
- Составление календарного тематического плана на год

10.

программы

- Характеристики особенностей развития детей

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями
воспитанников

- Анкетирование:
«Адаптация детей раннего возраста», «Давайте познакомимся»,
«Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу», «Знаете ли вы своего
ребенка!», «Детский сад глазами родителей», «Ваши
взаимоотношения с детьми», «Состояние работы учреждения».
Буклеты:
- «Ребенок дерется в детском саду», «Безопасность ребенка дома»,
«Физкультура и спорт».
- Родительские собрания в группах.
- Индивидуальные беседы, консультации
- Наглядная агитация (оформление родительских уголков)
- Семинары - практикумы
- Участие в конкурсах «Осенние фантазии», «Цветы для мамочки»,
«Новогодняя елка», «Зимующие птицы», «Перелетные птицы»;
«Военная техника».
- Развлечения с родителями « Папа, мама, я - Спортивная семья».
- Выставка стен - газет «Мой папа военный», «Мамочку любимую
поздравим с женским днем», «Мы помним! Гордимся!».
- Вместе с родителями участие в акции «Накормите птиц зимой»
(изготовление кормушек и корма для зимующих птиц)

11.

Организация
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

12.

Обеспеченность
ППРС в %

13.

Организация
физкулътурно оздоровителъной и
спортивной работы
(в т.ч. наличие
Программы Здоровья)

Проводиться мониторинга индивидуальных достижений
воспитанников 2 раза в год.
На основе наблюдений за детьми в начале и конце учебного года
педагоги составляют:
- Карты оценки уровней педагогического воздействия по
образовательным областям.
86 %
В ДОУ имеется программа «Здоровье», на основе которой педагоги
планируют физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с
воспитанниками.
В начале учебного года составляется план работы по физическому
воспитанию и оздоровлению детей на год, который включает:
1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года)
2. Гимнастика после сна (ежедневно в течении года)

3. Дыхательная гимнастика (ежедневно)
4. Точечный массаж (ежедневно)
5. Воздушные ванны (перед сном, после сна)
6. НОД по физической культуре (3 раза в неделю)
7. Проветривание помещений по графику
8. Пальчиковая гимнастика(в течение дня, на НОД)
9. Витаминизация: соки, напитки (ежедневно согласно меню)
10. Профилактические прививки (согласно графика)
11. Закаливание солнцем, водой (в летний период)
12. Профилактика плоскостопия (ежедневно)
13. Профилактика осанки детей (ежедневно)
14. Физкультминутки (ежедневно, в НОД)
15. Подвижные игры (ежедневно)
16. Прогулки (2 раза в день ежедневно)
17. Проведение работы с родителя по профилактике
оздоровительных мероприятий (в течении года согласно плана)


Воспитатели подбирают упражнения и занятия по различным
вилам физического совершенствования детей, ведут подбор
упражнений для физкультминуток, для бодрящей гимнастики, для
организации игр между занятиями, оборудованы физкультурные
уголки для самостоятельной двигательной активности детей в
группе, оформляются рекомендации для родителей по организации
двигательной деятельности в семье.
В систему оздоровительной работы, проводимой в нашем детском
саду, включены следующие мероприятия: дыхательная гимнастика,
профилактический массаж ног, профилактика нарушений осанки и
плоскостопия.
Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм
физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика,
в летний период времени на открытом воздухе, разнообразные
подвижные игры в течение всего дня, НОД по физической культуре
в помещении и на воздухе. Все вместе эти формы деятельности
позволяют обеспечить двигательную активность детей на
протяжении всего дня, рационально распределить интеллектуальную
и физическую нагрузку детей.
Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний в
осеннее - зимний период включают поддержание чистоты,
кварцевание групп, дезинфекция в период вспышки ОРВИ,
проветривание спален перед сном и проветривание групп.
В летний оздоровительный период проводятся закаливающие
процедуры:






ежедневные прогулки на свежем воздухе
воздушно-солнечные ванны
хождение босиком по песку
обширное умывание
мытье ног перед дневным сном

14.

Реализация
методической темы

Методическая тема: «Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс ДОУ (проектная деятельность,
здоровьесберегающие технологии, ИКТ)».
Педсоветы:
Педагогический совет № 1 Установочный - август 2016г
Тема: Рассмотрение, обсуждение и принятие годового плана работы
ДОУ и рабочих программ»
Цель педсовета: обсуждение стратегии на новый учебный год
Педагогический совет № 2-декабрь 2016г
Физическое развитие
Тема педсовета: «Двигательная активность – средство
полноценного развития детей»
Цель педсовета: систематизация знаний педагогов об организации
двигательной активности детей дошкольного возраста в различные
режимные моменты.
Педагогический совет № 3 – март 2017 г.
Тема педсовета: «Эффективность внедрения педагогических
технологий, обеспечивающих развитие речевых навыков детей».
Цель педсовета: повышение компетентности и успешности педагогов в
обучении и развитии речевых навыков у детей дошкольного возраста.

Педагогический совет № 4 Итоговый – май 2017 г.
Тема педсовета: « Итоги работы за год. Принятие проекта летнего
оздоровительного плана»
Цель педсовета: подведение итогов за учебный год.
Консультации:
«Организация адаптационного периода для вновь прибывших детей»
«Влияние физ. занятий на развитие основных движений детей
старшего возраста»
«Формы и методы работы с детьми»
«Игры во время прогулок»
Консультация - практикум «Культура речи педагога ДОУ»
«Речь воспитателя как пример для подражания»
«Развитие связной речи у детей 5-6 лет»
«Формирование навыков осознанного безопасного поведения детей

на улице»
«О работе воспитателей в летний период».

Мастер – класс для педагогов «Использование современных
технологий для развития речи дошкольников»
Цель: Повышение профессиональной компетентности воспитателей
в интенсификации всех уровней образовательного процесса за счет
применения средств современных информационных технологий.
Семинар-практикум «Организация подвижных игр на прогулке»
Цель: Расширить знания у педагогов о повышении двигательной
активности детей на прогулке за счет проведения подвижных игр.

Дискуссия «Разговаривайте с ребенком и он заговорит»

