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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, социального 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) 
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Характеристика педагогических кадров МБДОУ ДСКВ  № 73 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

       

 
 
 
 
 

 
 
 
  

По 
образованию    

   26%      
 

 
 
 

 
       

      

        

 

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 

2019-20 учебный год 
№  Ф.И.О. Должность Образо

вание 

Пед. 

стаж на  

01.08.19

г. 

Катего

рия 

Год 

аттес- 

тации 

Перс

пек-

тивы 

аттес

т. 

Курсы 

повыш. 

квалифик. 

1 Алексеева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

35 г 7 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти  

23.03.20

15г. 

2020г ДПО ИРО 

«Профстандарт 

педагога» 2018г. (18 

ч.), Иркутский 

колледж 

пед.образования, 

2018г, 10 ч. 

ИКТ, 2012 

2 Вовненко Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

15л.6 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

20.11.20

14г. 

2019г ИПКРО 2016 г. 

ИКТ 2012г.  

4 Гришина 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Средн. 

спец. 

После 

д/отпуск

а 

11 л. 

 

 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

20.11.20

14г. 

 

 

20.11

.2020 

 

ВЕНТАНА ГРАФ 

«Создание 

современной образ- 

ной среды для 

реализации 

требований ФГОС» 

32ч., 2014 

ИКТ 2014г. 

5 Дударева 

Виктория 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 14 лет 5 

мес. 

Соотв.

заним.

должн. 

2017 2022 ИПКРО 2014г.-72ч. 

ИГУ 

переподготовка 

2016г. 

6 Компаниец 

Татьяна 

Викторовна 

Психолог Высшее 29 л.8 

мес. 

1кв.к.. 2016 2021 2015 г. ИПКРО-

72ч., ИКТ 2016 г.-

72ч. 

7 Кочкарева Нина 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 19 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 

25г.4мес

. 

1кв.к. 2015 2020 ООО «Издательство 

«Учитель» 2018 г. 

(72 ч.) 

ИКТ 2013 г.-72ч. 

9 Литосова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

17л.6мес

. 

1 

кв.кате

гория 

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 4 года 1 

кв.кате

гория 

 2018-

19гг. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва, 

«Логопедия: 

Организация 

обучения и 

социальная 

адаптация 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 
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нарушениями», 

108ч., 2018 

11 

Мазюк Лариса 

Александровна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

31 л. 11 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

23.03.20

15г. 

2020 ДПО ИРО 

«Профстандарт 

педагога» 2018г. (18 

ч.), Иркутский 

колледж 

пед.образования, 

2018г, 10 ч. 

ИКТ 2012 г.-72 ч.,  

12 
Полякова Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая Высшее 35 г. 11 

мес 

1 кв.к. 30.03.20

18г. 

2023г

. 

2013 ИПКРО-72 ч. 

13 

Пирозерская 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 13 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 

7 лет 11 

мес. 

Соотв. 

заним. 

должн-

ти 

30.03.20

16г. 

2021 ИПКРО 2015г.-72ч. 

15 

Снегирёва 

Валентина 

Николаевна 

Муз.рук. Средн.сп

ец 

36 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. 

6 лет 11 

мес., 

после 

д/отпуск

а 

Не 

имеет 

С 

05.05.20

15г. 

С 

сентя

бря 

2020 

г. 

АПК,2017г.-72ч. 

17 

Тимофеева Елена 

Валентиновна 

Зам.зав. по 

ВМР 

Высшее 22г. 11 

мес. 

1кв.к. 2019 2024 2011 ИПКРО, 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУВПО 

«ИГЛУ» 

«Менеджмент в 

образовании» (510ч) 

17.05.2013г. 

ИРО (72ч.),2018г. 

18 
Тимофеева Тамара 

Александровна 

Воспитатель Средн.сп

ец  

9 л. 

8мес. 

1 кв.к. 2017 2022 ИПКРО, 2014 (72ч.) 

ИКТ, 2014 г.-72ч. 

 Чайкина Елена 

Владимировна 

Воспитатель Средн.сп

ец. 

   2020  

19 Шаршакова Алена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

спец. 

23 год 9 

мес. 

Соотв.

заним.

должн-

ти 

30.03.20

17г. 

2022 ИРО 2018г. (18ч.) 

ИКТ 2013г. (72ч.) 

20 Шеститко Евгения 

Викторовна 

Воспитатель Средн.сп

ец  

16л.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 

 25 г. 

7мес. 

1 кв.к.  2016 2021 2015 ИПКРО-72ч. 

ИКТ (72 ч.) 2012 г. 

22 Шпинькова Елена 

Васильевна 

Воспитатель Средн.сп

ец 

15 

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. 

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

за период 2018/19 у.г. 

 
В 2018/2019 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 

 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. Воспитателям групп № 2,3,9 необходимо в следующем учебном году 

продумать предметно-игровую среду, обновить Программе ДОУ (гр.№ 2,3- 

экологический центр, гр.№ 9- игровую зону и зону уединения). Также 

отмечена необходимость пополнить группами играми и игрушками согласно 

возрасту детей. Педагоги в группах существенно пополнили центры природы 

практическим материалом, отражающим особенности природы родного края, 

родного города, страны. Отмечаю, что необходимо продолжать продумывать 

организацию игровых зон в группах, уголков уединения, создавать условия 

для социализации дошкольников в процессе игровой деятельности в ДОУ. 

Продолжать в оформлении групп использовать детские работы, рисунки, 

больше привлекать родителей к участию в оформлении и оснащении групп.  

Воспитатели групп № 1,9,5,10 подобрали видеотеку по разным темам 

для разных возрастных групп согласно Программе. Учитель-логопед Веселова 

Е.С.  

В 2018/19 у.г. педагоги активно использовали электронные 

образовательные ресурсы по реализации основной образовательной 

программы МБДОУ № 73. Воспитатели групп № 3,4,2,9,8,1 перешли на 

электронную форму планировании воспитательно-образовательной работы с 

детьми. Учитель-логопед Веселова Е.С. являлась активным участником 

информационной площадки «Юнит». Она разработала технологию создания 

мультфильмов совместно с детьми и их озвучивание с целью коррекции и 

развития звукопроизношения. Полученный в рамках данных мероприятий 

опыт, педагоги реализовали в воспитательно-образовательной работе ДОУ 

(создание виртуальных экскурсий, использование возможностей 



9 

 

интерактивной доски в организации НОД, совместной деятельности с детьми, 

создание мультфильмов, роликов). Необходимо продолжать работу в данном 

направлении. Также в 2018/19 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 2018/19 у.г. педагоги Литосова Т.А. и Кузьмина Е.М. успешно 

организовали дополнительное образование (по изобразительной деятельности 

«Мастерилка» для детей старшего дошкольного возраста воспитатель 

Кузьмина Е.М.; по лего-конструированию и робототехнике для детей 

старшего дошкольного возраста воспитатель Литосова Т.А.) Дополнительное 

образование дошкольников будет осуществляться в 2019/20 у.г. Также 

дополнительно будет организована секция по мини футболу ( инструктор по 

ф/к Шкарупа А.А), кружок по хореографии (муз.руководитель Снегирева 

В.Н.)  

По решению первой годовой задачи, направленной на  организацию  

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 для педагогов 

были проведены консультации («Развитие и воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста», «Нравственно-

патриотическое воспитание как содержательный компонент организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»), серия семинаров-

практикумов по теме: «Формирование нравственных чувств и представлений 

у детей дошкольного возраста о родном городе в процессе проектной 

деятельности», педсовет «Формирование нравственно-патриотических чувств 

и представлений о родном городе у детей дошкольного возраста в процессе 

проектной деятельности». Педагогами входе реализации данной задачи были 

рассмотрены формы работы, методы и приемы развития нравственных чувств 

и представлений о родном крае, городе у детей дошкольного возраста. 

Педагоги в рамках решения данной задачи разработали и реализовали в 

образовательной деятельности проекты. Воспитатели группы № 1 (К.Е.М, 

К.Л.В.) представили свой проект «Автомир нашего города». Воспитатели 

средней группы №9 (Ш.Е.В., Ш.А.А.) - проект «Русская матрешка-символ 

России» и создали мини-музей «Русская матрешка»,  группы № 4 Тимофеева 

Т.А. представила проект с детьми 3 года жизни «Птицы нашего участка», 

воспитатель средней группы № 7 Алексеева С.Н.-  проект по теме: «Моя 

семья» и создание мини-музея «Моя семья», воспитатель  подготовительной 

группы № 6 Сидоренко Ю.П.- проект с детьми по теме: «Моя родина-Россия» 

и итоговом мероприятии в виде квест- игры с детьми 6-7 лет по теме: «Моя 

Родина-Россия», воспитатели средней группы № 5 Мазюк Л.А., Кочкарева 

Н.И.- проект «Дикие животные Прибайкалья Отмечена эффективное 
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взаимодействие педагогов группы № 5  с родителями, в ходе которого был 

создан мультфильм с использованием поделок животных (белка, заяц, 

медведь), изготовленных детьми в совместной деятельности. Проекты, 

разработанные педагогами, были разнообразны, содержали региональный 

компонент, методы и приемы, направленные на развитие представлений о 

своей стране, крае, родном городе. Воспитатели групп № 7,9,8 использовали в 

работе с детьми такую форму работу как мини-музеи. Воспитатель 

подготовительной группы № 6 организовала с детьми квест-игру по теме: 

«Моя родина-Россия». Педагог продумала несколько этапов игры, задания, 

поисковые вопросы, проблемные ситуации. Воспитатель представила очень 

обширный материал о стране Россия, столице страны- Москве, о родном 

городе. Воспитатель логопедической группы № 1 Кузьмина Е.М. провела с 

детьми НОД по теме: «Транспорт нашего города». В ходе данного 

мероприятия воспитатель использовала разнообразные методы и приемы: 

дидактические игры, проблемные ситуации, наглядные приемы 

(рассматривание иллюстраций- самый первый транспорт в городе Ангарске, 

современный транспорт в Ангарске. А также использовали ИКТ в ходе 

мероприятия. Воспитатель группы № 8 Пирозерская О.В. с детьми старшей 

группы провела экскурсию в мини-музей достопримечательностей г.Ангарска. 

Данная форма работы очень интересна детям, т.к. проходила в игровой форме 

,как игра в Музей. В ходе данного мероприятия дети раскрыли свои 

представления о достопримечательностях города Ангарска, а также о мало 

известных фактах из истории родного города. В мероприятие были вовлечены 

все дети, активны и заинтересованы. Педагоги использовали разнообразные 

приемы (проблемные ситуации, игровые ситуации, приемы квест-игры, ИКТ 

технологии).  

Таким образом, отмечено, что педагоги в системе используют 

проектный метод в развитии нравственно-патриотических представлений и 

отношений у детей дошкольного возраста, интегрируют образовательные 

области (познавательно- речевое, социально-коммуникативное, физическое, 

художественно-эстетическое). Задача решена, но отмечается, что 

региональный компонент реализован частично и представления, 

нравственные чувства и отношения к своему городу, стране, тем народам и 

национальностям, которые живут в Сибири недостаточно сформированы. В 

2019/20 у.г. решено рассмотреть проблему организации системной работы 

педагогического коллектива по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников, развитию нравственных чувств и отношений, представлений 

об истории и культуре народов России в процессе организации совместной 

деятельности с детьми (в рамках тематических недель). 

 

По решению второй годовой задачи, направленной на организацию 

углубленной работы по эффективному использованию методов и приемов, 

способствующих мотивации и развитию познавательной активности детей в 

процессе конструктивной деятельности были организованы консультации, 

педчасы, семинары. Воспитатели Литосова Т.А, Шеститко Е.В. провели для 

педагогов мастер-классы по темам: «Лего-конструирование и начальные 
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представления о робототехнике- одно из эффективных средств развития 

познавательной активности дошкольников», «Эффективные методы и приемы 

мотивации, развития познавательной активности дошкольников в процессе 

конструктивной деятельности» 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, достаточное количество материалов 

для каждого ребенка (обратить особое внимание воспитателям групп № 6,2,4). 

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, проблемные кейс-ситуации. 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, в рамках данной темы годовая задача решена. 

Анализируя работу с родителями, отмечаем, что в 2018/19 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, 2019». В ходе планируемых 

мероприятий заседаний, были проведены с родителями консультации, беседы, 

тренинги по развитию нравственно-духовных отношений между взрослыми и 

детьми, о психологических составляющих счастливой семьи, о совместных 

играх и развлечениях с детьми. В следующем учебном году  будем продолжать 

=организовать семинары, консультации, мастер-классы для педагогов о 

современных и эффективных формах работы с родителями, их психолого-

педагогического просвещения, активно участвовать в инновационной 

деятельности Родительского Открытого Университета 
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 В 2018/19 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). 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 88% 

Познавательное развитие 90% 

Художественно-эстетическое развитие 91% 

Социально-коммуникативное развитие 90% 

Физическое развитие 92% 

 

Но, необходимо обратить внимание на речевое и познавательное развитие, 

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

понимании содержания психолого-педагогической работы по развитию 

речевой и познавательной. Педагоги ДОУ предложили рассмотреть речевое  

развитие дошкольников в процессе игровой деятельности, развития 

воображения. Согласно мониторингу освоения Программы ДОУ 

воспитанниками, требуется более углубленное внимание посвятить этому 

вопросу.  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, реализации дополнительных программ по изобразительной 

деятельности «Мастерилка», по лего-конструированию и робототехнике «Мои 

фантазии». А также организовывать работу по развитию нравственных чувств 

и представлений детей об истории и народах Сибири, т.к. ДОУ с 2019г. будет 

являться участником сетевого партнерского проекта по формированию 

поликультурных качеств и толерантности детей дошкольного возраста 

«Вместе дружная семья». 

В рамках второй годовой задачи нацелить педагогический коллектив на 

организацию работы по эффективному использованию игровых методов и 

приемов, способствующих речевому развитию детей дошкольного возраста. 

Также в 2019/20 у.г. планируем продолжать пополнять группы играми и 

игрушками соответственно возрасту детей и игровым предпочтениям, в 
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оформлении 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 организации работы 

по речевому развитию детей коллегам. Одним из направлений работы ДОУ 

является 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. В 2018/19 у.г. на профстандарт были переведены 

педагогические работники по должностям педагог-психолог, инструктор по 

физ.культуре. 

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 

2015/16 у.г. 124 случая 256 случая 

2016/17 у.г. 125 случаев 249 случаев 

2017/18 у.г. 156 случаев 280 случаев 

2018/19у.г. 150 случаев 273 случая 

Данные показатели в 2018/19 у.г.  свидетельствуют о стабильных 

показателях заболеваемости. В течении учебного года наблюдалась 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом 

и ОРЗ в зимний период. А также медсестра 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 
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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 2019г. в школу было выпущено 45 детей.  

Уровень готовности детей к школе: 

Высокий уровень- 12 детей (26%); 

Средний уровень с тенденцией к высокому- 18 детей (42%); 

Средний уровень- 12 детей (26%).  

Средний уровень с тенденцией к низкому- 3 детей (6%) Трое детей с 

логопедической группы. 

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 2018/19 у.г. прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию воспитатель Литосова Т.А., учитель-логопед Веселова Е.С. В 

следующем учебном году планируют повысить свою профессиональную 

компетентность через аттестацию на высшую квалификационную категорию 

1 педагог. А также планируется аттестовать на соответствие занимаемой 

должности 6 педагогов. 
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В течении года педагоги повышали свой профессионализм через курсы 

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

краткосрочные – 5 педагогов. 

 В 2018/19 у/г педагоги ДОУ активно принимали участие в городских 

муниципальных мероприятиях:  

- муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка», диплом 2 степени, воспитатель Кузьмина Е.М. 

- муниципальный конкурс педагогического мастерства работников 

коррекционно-развивающего обучения ДОУ «Мое призванье-педагог», 

участник учитель-логопед Веселова Е.С.; 

- муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании-2019», 

представление опыта работы по теме: «Конструкторское бюро по лего-

конструированию и робототехнике: «Юный изобретатель» на Вернисаже 

педагогического опыта , воспитатель Литосова Т.А.; 

- муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании-2019», 

представление опыта работы в рамках муниципальной научно-практической 

конференции «Современные тенденции и перспективы развития доступного и 

качественного образования детей с ОВЗ» по теме: «Современные тенденции и 

перспективы развития доступного и качественного образования детей с ОВЗ», 

тема: «Организация образовательного процесса по формированию 

познавательной и речевой активности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

посредством использования электронных интерактивных журналов», 

воспитатель Кузьмина Е.М., учитель-логопед Веселова Е.С.; 

- муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании-2019», 

муниципальный конкурс методических разработок «Парад педагогических 

достижений коррекционно- развивающего обучения». Номинация 

«Педагогическое мероприятие», участник воспитатель Кузьмина Е.М.; 

- муниципальная выставка декоративно- прикладного и технического 

творчества «Народное творчество в XXI веке», среди педагогов учреждений 

образования АГО, 2 место в номинации «Свой дом украсим сами», 

воспитатель Кузьмина Е.М.; 

На региональном уровне: 

- II межмуниципальный фестиваль педагогического мастерства в области 

музыкального образования «Камертон», номинация «Педагогическая 

мастерская». Победитель муз.руководитель Снегирева В.Н. 

- областной фестиваль- конкурс хореографического искусства «Шире круг», 

диплом 3 степени в номинации «Малыш» детский коллектив «Солнечные 

лучики», муз.руководитель Снегирева В.Н.; 

- региональный фестиваль детского творчества «Солнечные лучики-2019» в 

номинации «Выразительная декламация» (муз.руководитель Снегирева В.Н.) 

диплом Степанов Сева в номинации «Выразительная декламация»; 
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- региональный фестиваль детского творчества «Солнечные лучики-2019» в 

номинации «Выразительная декламация» (муз.руководитель Снегирева В.Н.) 

диплом Муравьев Данил в номинации «Выразительная декламация»; 

- региональный фестиваль детского творчества «Солнечные лучики-2019» в 

номинации «Выразительная декламация» (муз.руководитель Снегирева В.Н.) 

диплом Охотина Варя в номинации «Выразительная декламация»; 

- региональный конкурс «Мастер педагогических технологий дошкольной 

образовательной организации-2018» , лауреат учитель-логопед Веселова Е.С.; 

- III межмуниципальная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ ДО и НОО», представление 

методической разработки по теме: «Интерактивные методы обучения 

дошкольников с нарушениями речи в коррекционном процессе», учитель-

логопед Веселова Е.С.; 

- публикация в журнале «Созвучие» танец «Будем моряками!», 

муз.руководитель Снегирева В.Н.; 

- открытый родительский университет выступление на обучающем семинаре 

по теме: «Мастер-класс как эффективная форма взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ». Воспитатель Кузьмина Е.М.; 

На Всероссийском и международном уровнях: 

- XII Международный педагогический конкурс «Секреты профессионализма», 

номинация «Педагогические инновации в образовании», конкурсная работа 

«Развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

дошкольника через формирование основ технического конструирования и 

начальной робототехники», диплом 1 место воспитатель Литосова Т.А.; 

-Международный образовательный портал «Престиж», номинация «Новый 

год», работа: «Танец «Новый год к нам пришел!», детский коллектив 

«Солнечные лучики»,диплом 1 степени; 

- VIII Международный конкурс «Надежды России» номинация «Хрустальный 

башмачок» (хореографический конкурс). Работа: танец «Хорошее 

настроение», детский танцевальный коллектив «Солнечные 

лучики»,муз.руководитель Снегирева В.Н., диплом 2 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». Номинация 

«Хореография», работа «Танец веселых ребят», танцевальный коллектив 

«Солнечные лучики», муз.руководитель Снегирева В.Н, диплом 2 место; 

- Международный образовательный портал «Престиж», номинация 

«Методические разработки музыкального руководителя», работа 

«Танцевально-игровое творчество детей старшего дошкольного возраста», 

диплом 1 степени муз.руководитель Снегирева В.Н.; 
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- Всероссийский конкурс «Радуга талантов октябрь 2018», номинация 

«Литература», работа «Мой любимый детский сад» сертификат участника 

Ковалевич Вика, воспитатель Вовненко Н.А. 

Публикации: 

- Инфоурок публикация метод.разработки по теме: «развитие творческого 

потенциала личности дошкольника в процессе конструктивной деятельности 

и начальных основ робототехники», воспитатель Литосова Т.А.; 

- Инфоурок, публикация статьи по теме: «Развитие мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ посредством работы с бумагой в 

технике квиллинг», воспитатель Кузьмина Е.М.; 

- Инфоурок, публикация конспекта непосредственно образовательной 

деятельности по художественно- эстетическому развитию с детьми с ОВЗ (6-

7 лет) через бумаготворчество с элементами декорирования по теме «Сувенир 

«Зимы ажурные узоры», воспитатель Кузьмина Е.М.; 

- международный образовательный портал Маамам , публикация конспекта 

НОД по художественно-эстетическому развитию с детьми с ОВЗ 5-6 лет 

«Снеговик в технике скрапбукинг», воспитатель Кузьмина Е.М. 

В 2018/19 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. Организовать углубленную работу по эффективному использованию 

игровых методов и приемов, способствующих развитию связной речи у 

детей дошкольного возраста. 

2. Продолжать организовывать систему работу с родителями в рамках 

Открытого Родительского Университета. 

3. Организовать системную работу педагогического коллектива по 

социально-коммуникативному развитию дошкольников, развитию 

нравственных чувств и отношений, представлений об истории и культуре 

народов России в процессе совместной образовательной деятельности с 

детьми (тематические недели). 


