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Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 73  

Год основания: 1967  

Лицензия № 9039 от 14.03.2016г. 

Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание.  

Ближайшее окружение: образовательные школы № 7, 39; СКОШ № 2, 

детские сады № 74,96; детская поликлиника № 4. 

Участок детского сада озеленен, оснащен прогулочными верандами и 

постройками для игровой деятельности, разбиты клумбы, оснащен огород. 

Имеется современный крытый летний бассейн и спортивная площадка для 

физкультурных занятий и подвижных игр. 

 В ДОУ функционируют: 

* медицинский кабинет; 

* прививочный кабинет; 

* физкультурный зал; 

* музыкальный зал; 

* кабинет логопеда и психолога. 

Заведующий МДОУ Полякова Татьяна Анатольевна 

Адрес: г.Ангарск, 12 м-он, дом 17 

Тел./факс: 67-32-75, 67-02-15  

 

 

В ДОУ функционирует 10 групп: 

  № 

группы  

Возраст 

 

Плановая мощность Фактическая 

наполняемость 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5-7 лет(логопедич.) 

2-3 лет 

1.5-2 лет 

2-3 лет 

4-5 лет 

6-7 лет 

3-4 лет 

5-6 лет 

4-5 лет 

6-7 лет 

12 

20 

20 

20 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

 

14 

23 

26 

23 

23 

22 

24 

28 

23 

23 

 

  222 229 
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Цель: 

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения со 

взрослыми, сверстниками, окружающей средой при решении задач   

познавательного, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития. 

 

Программное обеспечение ДОУ: 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ДСКВ № 73, разработанной на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи)/ Л.В.Магазинникова, Т.А.Комаровская, Е.Ю.Савватеева, 

Н.П.Чижевская, Т.А.Цедрик, г.Ангарск,2016 
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Характеристика педагогических кадров МБДОУ ДСКВ  № 73 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

       

 

 
 
 
  

По 
образованию    

   26%      
   70%      

 
 
 

 
       

      

        

24%

76%

Образование педагогов

высшее-5 п.

среднее спец.-16п.

5%

24%

71%

Категорийность педагогов

высшая кв.к.-1 п.

первая кв.к.-5 п.

соотв. заним.должн.-
15 п.

5%
19%

28%

48%

Педагогический стаж

До 5 лет-1 п.

До 10 лет-4 п.

До 15 лет- 6 п.

Свыше 15 лет- 10 п.
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Сведения о педагогических кадрах МБДОУ ДСКВ №73 

2018-19 учебный год 
№  Ф.И.О. Должность Образо

вание 

Пед. 

стаж на  

01.08.16

г. 

Катего

рия 

Год 

аттес- 

тации 

Перс

пек-

тивы 

аттес

т. 

Курсы 

повыш. 

квалифик. 

1 Алексеева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

34 г 7 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти  

23.03.20

15г. 

2020г ДПО ИРО 

«Профстандарт 

педагога» 2018г. (18 

ч.), 

ИКТ, 2012 

2 Вовненко Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

14л.6 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

20.11.20

14г. 

2019г ИПКРО 2012 г. 

ИКТ 2016г.  

3 Волкова Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

11л.6 

мес. 

  2020г

. 

 

4 Гришина 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Средн. 

спец. 

д/отпуск 

10 л. 

 

 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

20.11.20

14г. 

 

 

2019г 

 
ВЕНТАНА ГРАФ 

«Создание 

современной образ- 

ной среды для 

реализации 

требований ФГОС» 

32ч., 2014 

ИКТ 2014г. 

5 Дударева 

Виктория 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 13 лет 5 

мес. 

Соотв.

заним.

должн. 

2017 2022 ИПКРО 2014г.-72ч. 

ИГУ 

переподготовка 

2016г. 

6 Компаниец 

Татьяна 

Викторовна 

Психолог Высшее 28 л.8 

мес. 

1кв.к.. 2016 2021 2015 г. ИПКРО-

72ч., ИКТ 2016 г.-

72ч. 

7 Кочкарева Нина 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 18 лет 11 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

20.11.20

14г. 

2019г

. 

 ООО 

«Издательство 

«Учитель» 2017 г. 

(36 ч.) 

ООО «Издательство 

«Учитель» 2017 г. 

(36 ч.) 

8 Кузьмина Елена 

Михайловна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

24г.4мес

. 

1кв.к. 2015 2020 2014 г. ИПКРО (72 

ч.) 

ИКТ 2013 г.-72ч. 

9 Литосова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

16л.6мес

. 

Соотв. 

заним. 

должн-

ти 

30.03.20

16г. 

2019г

. 

ООО «Издательство 

«Учитель» 2016 г. 

(72 ч.) 

ИКТ, 2014г.-72ч. 

Знание-плюс. 

Робототехника- 

2017г.-72ч. 

10 Веселова 

Екатерина 

Сергеевна 

Логопед Высшее  Не 

имеет 

 2018-

19гг. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва, 

«Логопедия: 

Организация 

обучения и 

социальная 

адаптация 



7 

 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями», 

108ч., 2018 

11 

Мазюк Лариса 

Александровна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

30 л. 11 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

23.03.20

15г. 

2020 ИКТ 2012 г.-72 ч. 

12 
Полякова Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая Высшее 34 г. 11 

мес 

1 кв.к.   2013 ИПКРО-72 ч. 

13 

Пирозерская 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 12 лет 11 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

30.03.20

17г. 

2022 ФГАУ ФИРО 

2015г.-72ч. 

ИКТ 2014г.-72ч. 

14 

Сидоренко Юлия 

Павловна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

6 лет 11 

мес. 

Соотв. 

заним. 

должн-

ти 

30.03.20

16г. 

2021 ИПКРО 2015г.-72ч. 

15 

Снегирёва 

Валентина 

Николаевна 

Муз.рук. Средн.сп

ец 

35 л. 11 

мес. 

В.кв.к. 2016 2021 ГАУ ДПО 

ИРО,2015г.-36ч. 

ГАУ ДПО 

ИРО,2015г.-36ч. 

ИКТ-2015 г.-72ч. 

16 

Строганова 

Татьяна Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

спец. 

5 лет 11 

мес., 

д/отпуск 

Не 

имеет 

С 

05.05.20

15г. 

2017 АПК,2017г.-72ч. 

17 

Тимофеева Елена 

Валентиновна 

Зам.зав. Высшее 21г. 11 

мес. 

1кв.к.   2011 ИПКРО, 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУВПО 

«ИГЛУ» 

«Менеджмент в 

образовании» (510ч) 

17.05.2013г. 

ИРО (72ч.),2018г. 

18 
Тимофеева Тамара 

Александровна 

Воспитатель Средн.сп

ец  

8 л. 

8мес. 

1 кв.к. 2017 2022 ИПКРО, 2014 (72ч.) 

ИКТ, 2014 г.-72ч. 

19 Шаршакова Алена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

спец. 

22 год 9 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

30.03.20

17г. 

2022  

ИКТ 2013г. (72ч.) 

20 Шеститко Евгения 

Викторовна 

Воспитатель Средн.сп

ец  

15л.7мес

. 

Соотв. 

заним. 

должн-

ти 

30.03.20

16г. 

2021 ИПКРО 2014 г (72 

ч.) 

ИКТ 2014 г. 

21 Шкарупа Алена 

Александровна 

Инстр.физо Средн.сп

ец 

 24 г. 

7мес. 

1 кв.к.  2016 2021 2015 ИПКРО-72ч. 

ИКТ (72 ч.) 2012 г. 

22 Шпинькова Елена 

Васильевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

14 

л.7мес. 

Соотв. 

заним. 

должн-

ти 

30.03.20

16г. 

2021 ООО «Издательство 

«Учитель» 2016 г. 

(72 ч.) 

Знание-плюс. 

Робототехника- 

2017г.-72ч. 

ИКТ, 2016г. 
23 Якимичева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

спец. 

1 год  2020г.  Учится в АПК 
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Аналитическая справка деятельности МБДОУ ДСКВ № 73 

за период 2017/18 у.г. 

 
В 2017/2018 у.г. образовательная деятельность МБДОУ ДСКВ № 73 

была организована в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Закон РФ Об образовании, ФГОС ДО, общеобразовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 73, адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  

СанПином и другими нормативными документами. В начале учебного года 

педагоги были нацелены на построение эффективной деятельности по 

реализации ФГОС ДО, образовательной программы МБДОУ, решение 

годовых целей и задач. 

Анализируя предметно-развивающую среду в ДОУ отмечаю, что 

, транслировать опыт другим педагогам ДОУ. педагоги групп № 

4,5,6,7,8,9,3,4,1 определили спокойную зону и зону активных игр в группах, 

продумывают размещение в группе игр, игрушек, пособий. Воспитатели групп 

№ 7,1,8,5 продумывают рациональное размещение игр, пособий, атрибутов в 

доступном для детей месте в группе (приобрели функциональную мебель, 

стеллажи) , эстетично оформляют групповые помещения, придерживаясь 

реализуемой Программы, возраста детей. Воспитатели групп № 10,1,6,8, 

продумывают приобретение разноуровневых ширм для организации игровой 

деятельности детей, с целью предоставления детям возможности 

самостоятельно определять игровое пространство. Воспитателям групп № 

2,3,9,6 необходимо в следующем учебном году продумать предметно-

развивающую среду группы согласно возрасту детей, Программе ДОУ (гр.№ 

2,3- экологический центр, гр.№ 9- игровую зону и зону уединения, гр.№ 6- 

игровую зону и учебную зону). Также отмечена необходимость пополнить 

группами играми и игрушками согласно возрасту детей. Воспитатели групп № 

10,6,5 продумывают приобретение разноуровневых ширм для организации 

игровой деятельности детей, с целью предоставления детям возможности 

самостоятельно определять игровое пространство. Педагоги в группах 

существенно пополнили центры природы практическим материалом, 

отражающим особенности природы родного края. Отмечаю, что необходимо 

продолжать продумывать организацию игровых зон в группах, уголков 

уединения. Продолжать в оформлении групп использовать детские работы, 

рисунки, больше привлекать родителей к участию в оформлении и оснащении 

групп.  

Воспитатели групп № 1,9,7,10 подобрали видеотеку по разным темам 

для разных возрастных групп согласно Программе.  
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В 2017/18 у.г. педагоги активно использовали электронные 

образовательные ресурсы по реализации основной образовательной 

программы МБДОУ № 73. Воспитатели групп № 3,4,2, 9,8,6 перешли на 

электронную форму планировании воспитательно-образовательной работы с 

детьми. В этом учебном году воспитатели Кузьмина Е.М,, Шеститко Е.В, 

Литосова Т.А. прошли ряд краткосрочных курсов, семинаров по ИКТ, 

организации работы с интерактивной доской. Учитель-логопед Веселова Е.С. 

являлась активным участником информационной площадки «Юнит». 

Полученный в рамках данных мероприятий опыт ,педагоги реализовали в 

воспитательно-образовательной работе ДОУ (создание виртуальных 

экскурсий, использование возможностей интерактивной доски в организации 

НОД, совместной деятельности с детьми, создание мультфильмов, роликов).ж 

Необходимо продолжать работу в данном направленииТакже в 2016/17 у.г. 

педагоги активно реализовывали часть Программы, формируемую 

участниками образовательного процесса, которая направлена на развитие 

экологических представлений у детей дошкольного возраста о природе 

родного края, экологической воспитанности, используя накопленный 

обширный теоретический и практический материал. В следующем учебном 

году педагоги продолжат организацию образовательной деятельности по 

данной части Программы ДОУ.  

В 2017/18 у.г. на педсовете были утверждены программы дополнительного 

образования по изобразительной деятельности «Мастерилка» для детей 

старшего дошкольного возраста воспитателя Кузьминой Е.М., программа по 

лего-конструированию и робототехнике для детей старшего дошкольного 

возраста воспитателя Литосовой Т.А. Данные программы являются частью 

Программы ДОУ и будут реализовываться в следующем учебном году в 

формате платных образовательных услуг, после получения соответствующих 

документов и разрешений надзорных органов. 

По решению первой годовой задачи, направленной на  организацию  систему 

работы педагогического коллектива по социально- коммуникативному 

развитию дошкольников, формированию нравственных чувств и отношений 

средствами музейной педагогики для педагогов были проведены 

консультации («Духовно-нравственное воспитание дошкольников»», 

«Игровая деятельность как средство развития нравственных чувств и 

представлений»), серия семинаров-практикумов по теме: «Музейная 

педагогика как средство развития нравственных чувств и представлений у 

детей дошкольного возраста», педсовет «Формирование нравственных 

качеств как важнейший аспект гражданского воспитания дошкольника». 

Педагогами входе реализации данной задачи были рассмотрены формы 

работы, методы и приемы развития нравственных чувств и отношений у детей 

дошкольного возраста в процессе создания мини-музеев. Педагоги в рамках 

решения данной задачи разработали и реализовали в образовательной 

деятельности проекты по созданию мини-музеев, направленных на развитие 

нравственных чувств и отношений у детей дошкольного возраста.  

Воспитатели логопедической группы № 1 создали мини-музей «Волшебный 

мир Лукоморье» и рассказали о каждом экспонате и направлении мини-музея. 
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Мини-музей находится в доступном месте группы, все экспонаты 

соответствуют теме и направлению, имеется паспорт мини-музея, план 

работы, прослеживается взаимосвязь с развитием нравственных чувств и 

представлений у дошкольников. Отмечена креативность и творчество 

педагогов в оформлении мини-музея. Воспитатели средней группы № 5 

создали в группе мини-музей «Морское царство». Данный мини-музей больше 

направлен на экологическое развитие, развитие экологической культуры 

воспитанников. Расположен музей в доступном месте группы, все экспонаты 

соответствуют теме и направлению, имеется паспорт мини-музея, план 

работы, прослеживается взаимосвязь с развитием нравственных чувств и 

представлений у дошкольников. Поражает разнообразие экспонатов и 

системный подход воспитателей к организации мини-музея.. Воспитатели 

старшей группы № 6 создали в группе мини-музей по теме «В мире сказок», в 

роли экспонатов педагоги использовали детские книги и иллюстрации по 

русским народным сказкам. В направленности мини-музея прослеживается 

взаимосвязь с развитием нравственных чувств и представлений у 

дошкольников, но отмечается ограниченный набор русских народных сказок, 

частично соответствующих старшему возрасту, отсутствие детских работ, 

взаимодействие педагога с детьми в мини-музее. Воспитатели средней группы 

№ 7 создали в группе мини-музей «Моя семья». В роли экспонатов 

воспитатель использовала картинки, фотографии семей воспитанников, 

предметы семейных традиций, генеалогические древа. Расположен музей в 

доступном месте группы, все экспонаты соответствуют теме и направлению, 

имеется паспорт мини-музея, план работы, прослеживается взаимосвязь с 

развитием нравственных чувств и представлений у дошкольников. Отмечена 

большая работа с родителями. Воспитатели подготовительной группы № 8 

создали в группе мини-музей «Байкальская нерпа». Тематика мини-музея 

больше направлена на экологическое развитие, развитие экологической 

культуры воспитанников. Расположен музей в доступном месте группы, все 

экспонаты соответствуют теме и направлению, имеется паспорт мини-музея, 

план работы, прослеживается взаимосвязь с развитием нравственных чувств и 

представлений у дошкольников. Воспитатель провела интересную экскурсию 

для членов жюри поделилась интересными фактами об особенностях жизни 

байкальской нерпы. Воспитатели второй младшей группы № 9 создали в 

группе мини-музей «Дикие животные».  Тематика мини-музея больше 

направлена на экологическое развитие, развитие экологической культуры 

воспитанников. Расположен музей в доступном месте группы, все экспонаты 

соответствуют теме и направлению, имеется паспорт мини-музея, план 

работы, прослеживается взаимосвязь с развитием нравственных чувств и 

представлений у дошкольников. Воспитатели провели экскурсию для членов 

жюри, рассказали о работе мини-музея. Воспитатели старшей группы № 10 

создали в группе мини-музей по теме «Лекарственные травы и растения 

Иркутской области».  Тематика мини-музея больше направлена на 

экологическое развитие, развитие экологической культуры воспитанников. 

Расположен музей в доступном месте группы, все экспонаты соответствуют 

теме и направлению, имеется паспорт мини-музея, план работы, 
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прослеживается взаимосвязь с развитием нравственных чувств и 

представлений у дошкольников. Воспитатели провели экскурсию для членов 

жюри, рассказали о работе мини-музея. Экспонатов мало, желательно увидеть 

больше творчества детей, педагогов и родителей. В итоге, отмечено, что 

педагоги с интересом подошли к созданию мини-музее проявили творчество, 

организовали тесное взаимодействие с родителями. 

Также в рамках решения данной годовой задачи педагоги провели открытые 

мероприятия. Отмечена тщательная подготовка педагогов к проведению 

совместной открытой деятельности с детьми по развитию нравственных 

чувств и представлений, проведение предшествующей работы. Педагоги 

подобрали интересный материал, игры, пособия, атрибуты и декорации, 

составили конспекты мероприятий. Воспитатель логопедической группы № 1 

Кунгурова Л.В. провела совместное мероприятие с детьми –экскурсия в мини-

музей «Волшебное Лукоморье». Воспитатель Пирозерская О.В. провела 

совместное мероприятие с детьми- экскурсия в мини-музей «Байкальская 

нерпа». Отмечена большая подготовка педагога и детей (экскурсоводы, 

посетители и т.д.) Молодой специалист Якимичева Н.Н. организовала 

сюжетно-ролевую игру с детьми «Больница», «Аптека», умело используя 

представления детей о лекарственных травах и растениях Иркутской области. 

Воспитатель средней группы № 5 Мазюк Л.А. провела НОД с детьми по теме: 

«Морское царство», в ходе которого была затронута проблема загрязнения рек 

и морей и поиск путей решения из этой ситуации. Воспитатель средней группы 

№ 7 Алексеева С.Н. провела с детьми игру-путешествие «Моя семья», в ходе 

которой дети в игровой форме делились своими представлениями о семье, о 

ценностях семьи. Педагоги  в соответствии с Программой ДОУ, четко и 

грамотно  сформулировали задачи деятельности ( гр.№ 1,5,9,10) ,но некоторым 

педагогам необходимо их подкорректировать с учетом сложности материала 

и подбора задач для определенной возрастной группы. Достаточно логично 

прослеживается интеграция социально- коммуникативной образовательной 

области с другими областями через задачи деятельности, используемые 

методы и приемы. Но, необходимо продолжать педагогам приобретать умения 

логично выстраивать используемые приемы с целью интеграции 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, задач Программы (воспитатели групп № 4,6,3). А также 

необходимо отметить высокую речевую и познавательную активность, 

заинтересованность детей (гр.№ 1,8,5,10,7). В организованных мероприятиях 

с детьми, педагоги достигали поставленных целей, четко придерживались 

запланированных методов и приемов, успешно их реализовывали.  

Анализ результатов диагностического среза, проведенного с детьми старшего 

дошкольного возраста. по развитию социально- нравственных чувств и 

представлений было выявлено, что 47 детей (69%) имеют достаточный 

высокий уровень развития нравственных представлений и отношений. Имеют 

представления о себе, своих родителях, сверстниках, о разных социальных 

ролях взрослых в обществе, о стране, родном городе. Понимают и называют 

разные эмоциональные состояния людей, знают и соответственно реагируют 



12 

 

на эти состояния (рассердился-рассмешить, обиделся- помириться и т.д. 

Оценивают характер и поступки литературных героев и своих сверстников. 

Прогнозируют и совершают поступки согласно нравственным принципам. 

Проявляют дружеские качества в общении со сверстниками. 

18 детей (26%) имеют средний уровень развития нравственных представлений 

и отношений. Имеют представления о себе, о своих родителях, сверстниках, о 

разных социальных ролях взрослых в обществе, о своей стране, родном 

городе. Понимают разные эмоциональные состояния людей, обозначают их с 

помощью взрослого. Не всегда соответственно реагируют на эмоциональные 

состояния, поведение других людей. Вызывает затруднение в оценке 

характера и поступков литературных героев художественных произведений, 

поступков сверстников и людей. Вызывает затруднения прогноз последствий 

поступков людей, детей согласно нравственным принципам. Проявляют 

дружеские качества в общении со сверстниками. 

3 детей (5%) имеют низкий уровень развития нравственных представлений и 

отношений. Затрудняются в обозначении представлений о себе, о своих 

родителях, сверстниках, о разных социальных ролях взрослых в обществе. 

Понимают, но затрудняются в обозначении разных эмоциональных состояний 

людей. Не способны адекватно реагировать на эмоциональные состояния, 

поведение других людей. Вызывает затруднение оценка характера и 

поступков литературных героев художественных произведений, поступков 

сверстников и людей. Вызывает затруднения прогноз последствий поступков 

людей, детей согласно нравственным принципам. Не стремится проявлять 

дружеские качества в общении со сверстниками, не заинтересован 

взаимодействием с другими людьми, детьми. 

Таким образом, отмечаем что годовая задача решена, но необходимо обратить 

внимание на недостаточный объем представлений детей о родном крае, 

родном городе, его достопримечательностях. В дальнейшем необходимо 

продолжать организовывать работу по развитию нравственных чувств и 

представлений детей о родном крае, родном городе, его 

достопримечательностях в процессе проектной деятельности.  

 

По решению второй годовой задачи, направленной на организацию 

углубленной работы по развитию познавательной активности у детей 

дошкольного возраста средствами конструирования из строительного 

материала и конструктора «лего» для педагогов были организованы 

консультации, педчасы, семинар. Воспитатели Литосова Т.А, Шеститко Е.В. 

провели для педагогов мастер-класс по теме: «Лего-конструирование и 

робототехника с детьми старшего дошкольного возраста». По данной годовой 

задаче педагоги провели открытые мероприятия педагогов с детьми по 

конструктивной деятельности, подготовили необходимые условия для 

проведения мероприятий с детьми: проветрили помещения, подготовили 

необходимые материалы для конструирования. Но, при организации 

пространства группы во время проведения НОД необходимо продумывать 

комфортное расположение детей во время самостоятельной деятельности, 
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достаточное количество материалов для каждого ребенка (обратить особое 

внимание воспитателям групп № 3,4,9). Педагоги продумывают мотивацию 

(игровую, познавательную) детей к деятельности, которая должна быть 

конкретна, понятна детям. Педагоги формулируют цели и задачи НОД по 

конструированию согласно возрасту детей, Программе, особенностям и 

интересам группы,  придерживаются структуры организации НОД с детьми по 

конструированию, используют различные методы и приемы (наглядные, 

словесные, практические), возможность выбора детей материалов, способов 

действий, используют схемы, наглядные образцы. Проводя анализ детских 

работ, педагоги создают игровые ситуации, обыгрывают вместе с детьми их 

поделки, конструкции (группа № 8- запуск ракет с космодрома, группа №1- 

запуск автобана, примерка украшений, группа № 9- заселение цыплят в 

домики, детская площадка- группа № 10). Отмечено, что педагогам 

необходимо предоставлять детям больше самостоятельности, права выбора в 

конструктивной деятельности, возможности играть с готовыми изделиями, 

постройками, а также использовать схемы, модели, карты как средство 

мотивации и развития познавательной активности в процессе 

конструирования из конструктора, бросового материала, бумаги. В данном 

направлении педагогический коллектив МБДОУ продолжит свою работу в 

следующем учебном году. 

 

Анализируя работу с родителями, отмечаем, что в 2017/187 году она была 

очень продуктивной. Помимо традиционных форм работы с родителями 

(родительские собрания, беседы, консультации, наглядная информация, 

памятки) педагоги активно привлекали родителей к совместной деятельности: 

совместная подготовка и проведение НОД с детьми, мастер-классы 

«Новогодняя игрушка», «Праздник дома», участие в праздниках и 

развлечениях ДОУ. Воспитатели привлекали родителей к участию в сборе 

информации и оформлении мини-музеев в группах по нравственному 

воспитанию, мини-музея «Наши папы, дедушки». Отмечаем активность 

родителей в качестве членов жюри конкурсов в ДОУ: «Новогодняя игрушка», 

«Зимний участок». «Лучший летний участок, 2018». Положительные отзывы 

родителей получила деятельность клуба отцов «Счастливое детство» в раках 

сетевого проекта «Школа ангарских родителей». В клубе, в ходе заседаний, 

были проведены с папами консультации, беседы, тренинги по развитию 

нравственно-духовных отношений между взрослыми и детьми, о 

психологических составляющих счастливой семьи, о совместных играх и 

развлечениях с детьми. Отметим, что данное направление деятельности 

актуально, т.к. в ходе анкетирования педагогов по теме: «Профстандарт 

педагога» 3 педагога испытывают затруднения в выстраивании партнерского 

взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использования методов и средств для их психолого-

педагогического просвещения. В следующем учебном году необходимо 

организовать семинары, консультации, мастер-классы для педагогов о 

современных и эффективных формах работы с родителями, их психолого-

педагогического просвещения.    
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 В 2016/17 у.г. педагогический коллектив целенаправленно работал 

по  образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 

73, разработанной на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)/ 

Л.В.Магазинникова, Т.А.Комаровская, Е.Ю.Савватеева, Н.П.Чижевская, 

Т.А.Цедрик. В конце учебного года педагоги провели мониторинг развития и 

воспитания детей, которые включала различные методы (наблюдения, беседы, 

игры, задания и т.д.). По полученным данным воспитатели и узкие 

специалисты определили уровни развития каждого ребенка согласно 

направлениям ФГОС ДО и составили план индивидуальной работы с детьми 

на следующий учебный год. Отмечаю, что дети дошкольного освоили 

Программу по познавательному, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному, речевому и физическому направлениям.  

Направления, образовательные области Освоение 

Речевое развитие 85% 

Познавательное развитие 85% 

Художественно-эстетическое развитие 90% 

Социально-коммуникативное развитие 92% 

Физическое развитие 90% 

 

Но, необходимо обратить внимание на речевое и познавательное развитие, 

развитие мышления, воображения, т.к педагоги испытывают затруднения в 

понимании содержания данного блока как единого целого, а также содержания 

психолого-педагогической работы по развитию речевой и познавательной. 

Педагоги ДОУ предложили рассмотреть познавательное развитие 

дошкольников в части развития конструктивных навыков умений, лего-

конструирования, развития воображения.  Таким образом, в следующем 

учебном году планируем продолжать работу по реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, направленной на 

развитие представлений и отношений о природе родного края (растительный 

и животный мир Прибайкалья, включить дополнительные программы по 

изобразительной деятельности «Мастерилка», по лего-конструированию и 

робототехнике «Мои фантазии». А также организовывать работу по развитию 

нравственных чувств и представлений детей о родном крае, родном городе, 

его достопримечательностях в процессе проектной деятельности.  

В рамках второй годовой задачи нацелить педагогический коллектив на 

организацию работы по использованию схем, моделей, карт как средство 

мотивации и развития познавательной активности в процессе 

конструирования из конструктора, бросового материала, бумаги. Также в 

2017/18 у.г. планируем продолжать пополнять группы играми и игрушками 

соответственно возрасту детей и игровым предпочтениям, в оформлении 
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групп использовать детские работы, рисунки, больше привлекать родителей к 

участию в оформлении и оснащении групп, продолжать работу по созданию 

видеотеки, продолжать изучать и использовать ИКТ технологии в 

воспитательно-образовательной работе с детьми. Предложить учителю-

логопеду транслировать опыт по использованию ИКТ в образовательной 

деятельности с детьми коллегам. Одной из годовых задач эффективная 

реализация  современных и эффективных форм работы с родителями, их 

психолого-педагогическое просвещение через различные объединения, в том 

числе в рамках «Школы ангарских родителей». 

По результатам анкетирования по теме «Профстандарт педагога» в 

следующем учебном году необходимо активизировать работу с педагогами по 

развитию профессиональных компетенций согласно рекомендациям, 

организовать самообразование, повышение квалификации педагогов области 

владения ИКТ технологиями, взаимодействия с узкими специалистами по 

вопросам развития детей дошкольного возраста, составления индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Реализуя задачи коррекционной работы по речевому развитию детей 

отмечаю, что педагоги выстроили систему взаимодействия друг с другом, 

воспитатели, узкие специалисты, медсестра реализовали индивидуальные 

планы развития детей, нуждающихся в психолого-медико- педагогическом 

сопровождении. Коррекционная деятельность осуществляется педагогами в 

соответствии с заявленными программами. Всего в течении учебного года в 

логопедической группе занимались 12 детей. Выпущено в школу- 12 детей, с 

чистой речью- 10 детей; с заметными улучшениями- 2 детей. Таким образом, 

отмечаем продуктивную работу педколлектива с детьми, имеющими 

нарушения речевого развития. 

 

В МБДОУ ДСКВ № 73 в течении учебного года была организована 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми. В ходе реализации 

физкультурно- оздоровительной работы каждый квартал административный 

совет отслеживал уровень заболеваемости детей. На итоговом педсовете 

медсестра дала полный анализ заболеваемости детей.  

Таблица 1. 

 Ясли Сад 

2014/15 у.г. 124 случая 316 случаев 

2015/16 у.г. 124 случая 256 случая 

2016/17 у.г. 125 случаев 249 случаев 

2017/18 у.г. 156 случаев 280 случаев 

Данные показатели в 2016/17 у.г.  свидетельствуют о стабильных 

показателях заболеваемости. Незначительное повышение заболеваемости 

объясняется, тем, что в течении учебного года наблюдалась неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРЗ в зимний 

период. Увеличилось количество детей с 3 лет, посещающих ДОУ ( было 7 

групп дошкольного возраста, стало 8 групп), поэтому незначительно 

увеличилось количество случаев заболеваемости. А также медсестра 
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отметила, что кампания по вакцинопрофилактике по гриппу включает детей с 

1,5 лет и, согласно наблюдениям, после прививки от гриппа большинство 

детей до 3 лет заболевают. Отмечена необходимость в следующем учебном 

году более активно проводить кампанию по вакцинопрофилактике против 

гриппа среди родителей воспитанников, т.к. наблюдается много отказов от 

прививки. В ДОУ помимо профилактики проводится ежегодно в системе 

физкультурно- оздоровительная работа с детьми.  В связи с этим отмечаю, что 

необходимо продолжать организовывать эффективную и целенаправленную 

деятельность педагогов и специалистов по реализации физкультурно-

оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

Инструктор по физической культуре Шкарупа А.А. в течении года 

организовывала индивидуальные и групповые физкультурные занятия, 

готовила совместно с другими педагогами и проводила с детьми праздники и 

развлечения   согласно тематическому плану ДОУ, используя элементы 

фитбола, ритмики.  

В 2018г. в школу было выпущено 31 ребенок.  

Уровень готовности детей к школе: 

Высокий уровень- 16 детей (53%); 

Средний уровень с тенденцией к высокому- 11 детей (35%); 

Средний уровень- 4 детей (12%). Трое детей с логопедической группы, двое со 

старшей группы. 

Всего выпущено в общеобразовательные школы 31 ребенок. Педагоги 

ДОУ постоянно повышают свой профессионализм через различные формы 

работы. В рамках самообразования педагоги пополнили свои педагогические 

копилки новым, актуальным материалом по различным темам: «Развитие 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности, игр-драматизаций» (воспитатель Дударева 

В.Н.); «Формирование нравственно-патриотических чувств и представлений у 

детей старшего дошкольного возрастав процессе приобщения к традициям 

своего народа» (воспитатель Кузьмина Е.М.); «Формирование экологической 

культуры в процессе ознакомления с растительным миром родного края» 

(воспитатель Пирозерская О.В.); «Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности в процессе конструирования у детей 4-5 лет» (воспитатель 

Шеститко Е.В.); «Развитие двигательных навыков через подвижные игры» 

(воспитатель Сидоренко Ю.П.);  «Организация работы по предупреждению 

дисграфии через использование перфокарт в совместной деятельности с 

детьми» ( учитель-логопед Веселова Е.С.) , «Лего-конструирование как 

средство развития познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста» (воспитатель Литосова Т.А.) и др. 

В 2017/18 у.г. прошла аттестацию на первую квалификационную 

категорию воспитатель Тимофеева Т.А. В следующем учебном году 

планируют повысить свою профессиональную компетентность через 

аттестацию на первую квалификационную категорию 3 педагога.  
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В течении года педагоги повышали свой профессионализм через курсы 

повышения квалификации: ИПКРО и др. по специальности, в т.ч. 

краткосрочные – 6 педагогов. 

 В 2017/18 у/г педагоги ДОУ активно принимали участие в городских 

муниципальных мероприятиях:  

- муниципальный конкурс методических разработок «Парад педагогических 

достижений коррекционно-развивающего обучения» 2 место воспитатель 

Кузьмина Е.М.; 

- муниципальный Вернисаж педагогического опыта участник учитель-логопед 

Веселова Е.С, в качестве эксперта зам.зав. по ВМР Тимофеева Е.В. 

- муниципальное методическое объединение воспитателей, работающих с 

детьми дошкольного возраста участник воспитатель Шаршакова А.А.; 

- ММО воспитателей, работающих с детьми раннего возраста воспитатель 

Тимофеева Т.А.; 

- муниципальный конкурс педагогического мастерства работников КРО ДОУ 

«Сердце отдаю детям» 2 место воспитатель лог.гр. Кузьмина Е.М.; 

-муниципальный интеллектуальный марафон дошкольников, викторина 

«Хочу все знать! 2 место, призеры Гончаров Лев, Инешина Настя, воспитатель 

Пирозерская О.В.; 

- муниципальная спартакиада дошкольников соревнования, член судейской 

группы инструктор по ф/к Шкарупа А.А.; 

- активный участник муниципальной открытой площадки «ЮНИТ» -учитель-

логопед Веселова Е.С.; 

- муниципальный фестиваль детского творчества дошкольников «Радуга моих 

интересов», член жюри муниципального фестиваля детского творчества 

«Ангарские звездочки» музыкальный руководитель Снегирева В.Н.; 

- муниципальный конкурс открытых мероприятий организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста в рамках 

муниципального пед.марафона «Опыт реализации ФГОС ДО», победитель в 

номинации «По дороге к мастерству», воспитатель Литосова Т.А.; 

- муниципальный конкурс открытых мероприятий организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста в рамках 

муниципального пед.марафона «Опыт реализации ФГОС ДО», победитель в 

номинации «Игровые приемы для малышей», воспитатель Тимофеева Т.А.; 

- представление опыта работы на ММО воспитателей групп компенсирующей 

направленности по проблеме: «Организация образовательного процесса по 

формированию познавательной и речевой активности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ посредством использования продуктивных видов 

деятельности», воспитатель лог.гр. Кузьмина Е.М; 

- муниципальный фестиваль юных конструкторов «Мои фантазии» 3 место в 

номинации «Легоконструирование», команда МБДОУ и воспитатель 

Литосова Т.А.; 

- муниципальный конкурс лучших работников образовательных организаций 

«Воспитатель года-2018», призер учитель-логопед Веселова Е.С.; 

- муниципальные спортивные соревнования «Полоса испытаний», участники 

воспитанники МБДОУ, инструктор по ф/к Шкарупа А.А.- член жюри; 
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- I межмуниципальный фестиваль «Камертон», победитель, диплом 1 степени 

в номинации «Музыкальная иллюстрация» муз.руководитель Снегирева В.Н.; 

- муниципальный конкурс рисунков по мотивам русских народных сказок « В 

некотором царстве, в некотором государстве..», номинация «Любители», 1 

место Пагбаева Айлана, воспитатель лог.гр.Кузьмина Е.М. 

 

Региональные и областные конкурсы и мероприятия:  

- региональный фестиваль детского творчества «Солнечные лучики», 

муз.руков-ль Снегирева В.Н. 

- региональный методологический семинар «В ребенка нужно верить! 

Самоценность детства»; 

- постоянные участники обучающих семинаров проекта «Родительский 

университет» 

Всероссийские конкурсы:  

- IX Всероссийского конкурса «Гордость России», Диплом 3 степени в 

номинации «Звезды танцуют!» (танцевальный конкурс), работа: танец «Мы 

едем, едем, едем…» Инешина Настя, Гриц Маша, муз.руководитель Снегирева 

В.Н.; 

- Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Дошкольное и начальное общее образование: стратегии развития 

в современных условиях (муз.рук-ль Снегирева В.Н, воспитатели Литосова 

Т.А, Кузьмина Е.М.); 

- номинация «Творческие работы и учебно-методические разработки 

педагогов», работа «Физическое воспитание в семье», восп-ль Тимофеева 

Т.А.; 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Защита прав детей: 

объединяем усилия» (очная), зам.зав. по вМР, педагог-психолог; 

- Всероссийский творческий конкурс «Лира», номинация «Хореография», 

работа: танец «Веселое приключение!», 1 место Гриц Маша, муз.руков-ль 

Снегирева В.Н.; 

- Всероссийский конкурс «Надежды России», номинация «Танцевальный 

калейдоскоп» (хореографический конкурс), танец «Мы едем, едем, едем…». 1 

место Инешина Настя, муз.руководитель Снегирева В.Н.; 

- Всероссийский образовательный Портал педагога, публикация статьи по 

теме: «Двигательная активность детей раннего возраста в процессе 

подвижных игр и двигательных упражнений», воспитатель Тимофеева Т.А.; 

- образовательный портал «Продленка», публикация по теме: «Развитие 

ребенка через конструирование». Воспитатель Литосова Т.А.; 

- XXXIX всероссийского профессионального конкурса «Ты- гений!», 2 место 

номинация «Методические разработки», работа: образовательная область 

«Физическое развитие», воспитатель Тимофеева Т.А.; 

- Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея», призер 

IV Всероссийского конкурса лэпбуков «От идеи до воплощения», работа: 

лэпбук «Деревья и кусты нашего края», воспитатель Кузьмина Е.М. 

Международные конкурсы:  
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- международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор 

народов мира», конкурс «Рисунки», диплом 1 степени Пагбаева Айлана, 

воспитатель Кузьмина Е.М.; 

-VI международный конкурс «Таланты России», диплом 1 степени 

номинация «Методическая разработка», конкурсная работа методическая 

разработка «В мире музыки, фантазии, танца» (развитие творческих 

способностей детей среднего дошкольного возраста средствами 

танцевального искусства), муз.руководитель Снегирева В.Н.; 

- публикация на международном портале Маамам.ру статья по теме: 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста средствами вокально-танцевального искусства», муз.руков-ль 

Снегирева В.Н.; 

-VI международный конкурс «Таланты России», номинация 

«Хореография», , работа: танец «Паровоз Букашка» лауреат 1 степени 

Боковикова Вика, Инешина Настя, Еськина Вика, Гриц Маша, муз.руков-ль  

В 2017/18 у.г. тесно сотрудничали со школой искусств № 3, кинотеатром 

«Родиной»: посещали выставки, музыкальные и театрализованные 

представления, игровые программы и различные акции для детей. 

Таким образом, результаты работы показывают, что необходимо 

продолжать организовывать деятельность педагогического коллектива по 

внедрению ФГОС ДО и реализации Программы ДОУ, обратив внимание на 

организацию системы работы по реализации вариативной части Программы, 

включающей региональный компонент, а также программы дополнительного 

образования дошкольников. Итоги работы коллектива ДОУ показали, что 

основные направления и задачи в этом учебном году выполнены. 

 

Задачи: 

1. Продолжать организовывать систему работы педагогического 

коллектива по социально- коммуникативному развитию дошкольников, 

развитию нравственных чувств и представлений детей о родном крае, 

родном городе, его достопримечательностях в процессе проектной 

деятельности. 

2. Организовать углубленную работу по развитию конструктивно-

модельных действий в процессе конструирования из разных видов 

конструкторов, бросового материала, способствующих развитию 

познавательной деятельности дошкольников. 

3. Развивать представления педагогов о разнообразных  нетрадиционных 

формах работы с родителями воспитанников и их реализации в 

практической деятельности. 

 

 

 

 


