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Анализ образовательного 
процесса  

МБДОУ д/с 52 



Сравнительный ежегодный анализ позволяет оценить эффективность основной 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в группах детского 

сада.  

 

Результаты мониторинга развития интегративных качеств у детей 

 

Интегративные качества 
Кол-во детей в % по уровням 

Высокий  Средний  Низкий 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками 
35% 60% 5% 

Любознательный, активный 38% 56% 6% 

Эмоционально отзывчивый  34% 61% 5% 

Овладевший средствами и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
29% 65% 6% 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

33% 58% 9% 

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 
41,5% 55% 3,5% 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе 

44,5% 49,5%/ 6% 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 
45% 49%/ 6% 

 

 

Как видно из результатов, формирование интегративных качеств у детей осуществляется 

достаточно равномерно. Программный материал усвоен детьми во всех возрастных группах на 

оптимальном уровне. Педагоги отметили положительную динамику развития детей в течение 

учебного года.  

В 2015-2016 учебном году большое внимание уделялось мотивации дошкольников к 

школьному обучению. Проводилась работа по формированию положительной мотивации к 

школьному обучению. 

По показателям данного учебного года можно сделать следующие выводы: возрос показатель 

высокого уровня готовности детей к учебе в школе. 

Снижение  низкого показателя обусловлено планомерной деятельностью педагогического 

коллектива в подготовке выпускников. Воспитанники подготовительной группы нашего 

учреждения при поступлении в школу показывают хорошие результаты. 

 

 

 

 

 



 

Методическая работа 
 

Развитие кадрового потенциала осуществляется через профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации педагогов. По результатам аттестации  наблюдается положительная 

динамика  роста  педагогов с высшей квалификационной категорией по сравнению с прошлым 

учебным годом.  

          Работа с педагогами МБДОУ осуществлялась по следующим направлениям:  

  осуществление дифференцированного подхода в системе повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ;  

 формирование компетенций, обеспечивающих качество педагогической деятельности в 

условиях модернизации образования; 

 изучение восприимчивости педагогов к новшествам; мотивационную готовность 

педагогического коллектива к освоению новшеств; барьеров, препятствующих освоению 

инноваций; затруднений педагогов при осуществлении воспитательно - образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС ДО;  

 выявление индивидуально - личностных особенностей вновь поступивших педагогов 

(исследование самооценки, личностных качеств, педагогических умений, диагностика уровня 

творческой активности, диагностика социальной ориентации, уровня адаптации, перспектив 

развития); 

 выявление уровня компетентности и методической подготовки педагогов; 

 создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных условий труда; 

 совершенствование системы управления МБДОУ;  

 изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в 

единое целое всю систему работы дошкольного образовательного учреждения, является 

методическая работа. 

Основная цель - оказание действенной помощи педагогам в повышении их педагогического 

мастерства, в развитии личной культуры, в усилении творческого потенциала, направленного 

на совершенствование методического обеспечения образовательной программы, на освоение 

современных образовательных технологий, на повышение качества образования.  

Для реализации поставленной цели методическая служба дошкольного учреждения решает 

следующие задачи: 

 организация активного участия членов педагогического коллектива в  

планировании, разработке и реализации программы развития, образовательной программы, в 

инновационных процессах; 

  создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности ребенка, его 

самоопределение и самореализацию;  

 обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых методиках, 



современных программах и технологиях, организации мониторинга образовательного 

процесса; 

 создание и оптимизация программно-методического обеспечения образовательного 

процесса, условий для внедрения и распространения  педагогического опыта, 

инноваций; 

 проведение мониторинговых и аттестационных процедур для  анализа процесса 

развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического творчества, 

выявления затруднений в деятельности педагогов; 

 осуществление контроля при выполнением государственного стандарта и  

реализацией образовательных программ, уровнем развития воспитанников,  

их готовностью к школьному обучению; 

 осуществление взаимодействия с социальными институтами детства и  

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обновление содержания дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

инициативы, творчества и участия педагогов в методических мероприятиях. Подготовка 

докладов к педсоветам, семинарам, консультациям способствовала повышению 

профессиональной компетенции педагогов. Уровень подготовки и участия воспитателей в 

методической работе достаточно высокий. В прошедшем учебном году использовались 

традиционные  и  интерактивные формы работы: 

-педсоветы  

-семинары  

-коллективные открытые просмотры педагогической деятельности  

-выставки 

-тренинги 

-викторины 

-работа над групповыми проектами 

-творческие отчёты по самообразованию 

-анкетирование 

-решение проблемных задач и практических ситуаций 

-школа молодого педагога 

-работа творческих групп 

-конкурсы различного уровня 

-аттестация 

-работа ПМПк. 

Работа в МБДОУ планировалась  на основании анализа воспитательно – образовательного 

процесса, выявление его слабых и сильных сторон, внедрение передового педагогического 

опыта и с учётом возможностей материально – технической базы, кадрового состава, 

профессионального роста и перспективы педагогического коллектива. 

На педагогических советах рассматривались вопросы, связанные с изучением и внедрением 

новых нормативно-правовых документов в области дошкольного образования: 

 Профессиональный стандарт педагога.  

 Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций (утв. Правительством РФ 28 

мая 2014 г № 3241п-П8). 

На итоговом Педагогическом совете было принято решение  в 2016-2017 учебном году 



привести в соответствие обязательной части Общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 

52 и  проекта вариативной части согласно ФГОС ДО. 

Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеется  

профессиональный  рост кадров и факторов, влияющих на качество образовательного 

процесса в МБДОУ. В конце учебного года был проведен мониторинг среди педагогов и 

специалистов. 

 

Сравнительный анализ 

 2015 2016 

Участие педагогов в реализации программы 

развития ДОУ и образовательной программы в 

свете введения ФГОС ДО 

85% 90% 

Педагоги 

активно занимающиеся проектной 

деятельностью 

75% 80% 

Педагоги владеющие персональным 

компьютером и 

активно использующие его в своей  

профессиональной деятельности  

72% 94% 

Участие в конкурсах различного уровня 

организации (в том числе ДОУ) 

82% 100% 

 

В течение года педагогами были изучены и внедрены в практику работы современные 

педагогические технологии: 

 Реализация долгосрочного проекта воспитателем Уразовой Э.В. по внедрению 

здоровьесберегающей технологии - «Кинезиология»» ( автор Сиротюк А.Л. «Обучение 

детей с учетом психофизиологии»). 

 Реализация долгосрочного проекта воспитателем Коршуновой В.Н. «Обучение 

рассказыванию методом мнемотехники детей старшего дошкольного возраста»   автор 

Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста»). 

-  Внедрение воспитателем Анненковой В.В. инновационного проекта «Формирование 

гендерной компетентности дошкольников с использованием технологии проблемного 

обучения» (автор Н.Е. Татаринцева «Практика  полоролевого  воспитания детей дошкольного 

возраста»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы профессиональной 
переподготовки 

 

 

Прохождение курсов профессиональной переподготовки 

в 2015 – 2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Год прохождения и название курсов 

1 Бочарова Любовь 

Викторовна 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

2016г. профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

2 Юрченко Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 2016г. профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

 

3 Донец Ольга 

Андреевна 

воспитатель 2016г. профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

 

4 Церюта Ольга 

Дмитриевна 

воспитатель 2016г. профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование». 

 

5 Сечкарь Анна 

Михайловна 

воспитатель 2016г. профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

 

6 Инякина Оксана 

Анатольевна 

воспитатель 2016г. профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения 
квалификации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Год прохождения и название курсов 

1 Чернышева Елена 

Александровна 

заведующий  2015г. ГБПОУ РО  Ростовский строительный 

колледж « Реализация ФГОС дошкольного 

образования для руководителей»  

2 Уразова Элеонора 

Викторовна 

воспитатель 2015г. «Реализация содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО для 

воспитателей» 

3 Глазкова Карина 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

 

2016г. «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для музыкальных руководителей» 

4 Соловьянова Инна 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

 

2014г. «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для музыкальных руководителей» 

 

5 Бакулина Татьяна 

Васильевна 

воспитатель 2015г. «Проектирование содержания 

дошкольного образования в рамках введения 

ФГОС ДО» 

 

6 Стеклянникова 

Галина Ивановна 

воспитатель 2015г. «Проектирование содержания 

дошкольного образования в рамках введения 

ФГОС ДО» 

 

7 Липская Валентина 

Вячеславовна 

 

 

 

воспитатель 

 

2015г. «Реализация содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО для 

воспитателей» 

 

8 Коршунова Валентина 

Николаевна 

воспитатель 2015г. «Реализация содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО для 

воспитателей» 

9 Орлова Екатерина 

Александровна 

воспитатель 2015г. «Реализация содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО для 

воспитателей» 

10 Герасименко Алена 

Валерьевна 

старший 

воспитатель 

2015г. «Профессиональная компетентность 

работников дошкольных образовательных 

организаций в условиях государственно-

общественного управления» 

 



 

Обучение на семинарах 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Год прохождения и название семинара 

1 Барышова Юлия 

Вячеславовна 

воспитатель 2016г. Воскобович В.В. «Реализация задач 

ФГОС ДО через внедрение технологии 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ 

«Сказочные лабиринты игры» в 

образовательный процесс ДО» 

 

2 Соловьянова Инна 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

2016г. Буренина А.И. «Творческое 

взаимодействие педагога с детьми в игровых 

ситуациях при реализации УМК музыкального 

развития дошкольников» 

 

3 Уразова Элеонора 

Викторовна 

воспитатель 2016г. Кочемасова Е.Е. «Развитие 

коммуникативных способностей 

дошкольников на основании реализации 

технологии «Ситуация» в образовательной 

программе дошкольного образования «Мир 

открытий» 

 

4  

Дегтярева Оксана  

Александровна 

педагог-психолог  2016г. Кругликова  А.Ю. «Библиотерапия в 

работе психолога с детьми, родителями, 

педагогами» 

 

5 Коршунова Валентина 

Николаевна, 

Барышова Юлия 

Вячеславовна 

воспитатели 2016г.  Вебинар «Использование 

интерактивных игр в обследовании речевого и 

социального статуса воспитанника с ОВЗ» 

6 Копылова Елена 

Николаевна, 

Юрченко Анастасия 

Сергеевна 

воспитатели 2016 г. Вебинар «Игровые приемы и методы по 

активизации речи у «неговорящих» детей» 

7 Юрченко Анастасия 

Сергеевна, 

Савченко Альбина 

Александровна 

воспитатель 

 

учитель-логопед 

2016 г. Вебинар «Методы промежуточного 

обследования речевого статуса детей с 

помощью интерактивных и предметных игр» 

8 Козлова М.Н., 

Рачкова А.Г. 

воспитатели 

 

2016 г.  телемост- вебинар  

«Здоровье и безопасность ребенка. Как 

вырастить ребенка здоровым в нездоровом 



 

 

 

 

 

 

обществе?» 

9 Донец Ольга 

Андреевна 

воспитатель 2016 г. Вебинар «Эффективные приемы 

обучения чтению детей с ОВЗ через различные 

виды игр» 

10 Глазкова Карина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

2016 г. Областной семинар-практикум  

11 Савченко Альбина 

Александровна, 

Бочарова Любовь 

Викторовна 

учитель-логопед, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Конференция «Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве ДОО и реализации ФГОС ДО» 

12 Савченко Альбина 

Александровна 

учитель-логопед Вебинары: «Взаимодействие специалиста и 

родителя на индивидуальных занятиях с 

использованием интерактивных и настольных 

материалов», «Создание уникальной базы 

дидактических пособий с помощью 

мультимедийных технологий», 

«Формирование базового артикуляционного 

уклада для эффективной постановки 

“трудных” звуков с помощью интерактивных 

игр», «Интерактивная поддержка развития 

речи: от азов фонематики до связного 

рассказа», «Нетрадиционные методы 

обследования и пополнения словарного запаса 

у детей с ОНР», «Самостоятельное создание 

базы настольных и интерактивных пособий 

для работы детского специалиста с 

использованием Конструктора картинок», 

«Формирование лексико- грамматических 

категорий у детей с речевыми нарушениями с 

применением интерактивных игр нового 

поколения» 



Достижения 
воспитателей и 
воспитанников 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Название 

конкурса  

  

 

Уровень Ф.И.О. участника  
 

Место, номинация 

Городской конкурс 

«Учитель года Таганрога-

2016» 

муниципальный Анненкова 

Вера Владимировна 

Лауреат конкурса 

 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Степень участия, 

достижения 

1 Международный интеллектуальный 

конкурс «Светлячок»: 

воспитатели – 

 Козлова М.Н. 

Инякина О.А. 

Церюта О.Д. 

Рачкова А.Г. 

Анненкова В.В. 

Педагог-психолог Дегтярева О.А. 

Международный Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом куратора 

2 II Международный дистанционный 

конкурс «Таланты России»:  

музыкальный руководитель Глазкова 

К.А. 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

Международный  

 

Диплом 1 место  

 

Диплом 1 место 

3 II Международная научно-практическая 

конференция  «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях реализации 

ФГОС» - воспитатель Церюта О.Д. 

Международный Сертификат 

участника 



педагог-психолог Дегтярева О.А. 

4 IV Всероссийский конкурс « Моя 

семья» - учитель - логопед Савченко 

А.Г. 

Всероссийский Диплом 1 место 

5 I Всероссийский фотоконкурс  

«Моя любимая игрушка» - учитель-

логопед Савченко А.Г. 

Всероссийский Диплом 1 место 

6 Всероссийский конкурс  

«Рассударики» -  воспитатели: 

Копылова Е.Н. 

Юрченко А.С. 

Липская В.В. 

Коршунова В.Н. 

Наумова И.Н. 

Бачурина О.Е. 

Учитель-логопед Савченко А.А. 

Всероссийский Диплом лауреата  

 

 

 

 

 

 

Диплом  

Диплом 

7 Всероссийский конкурс творческих 

работ  «Русская масленица» 

музыкальный руководитель Глазкова 

К.А 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

Всероссийский  

 

Диплом победителя 2 

степени 

Диплом победителя 1 

степени 

8   Выставка «Звездный вернисаж» 

  Воспитатели: Бачурина О.Е., 

Липская В.В., Коршунова В.Н., 

Стеклянникова Г.И., Сечкарь А.М., 

Щукина Е.А., Уразова Э.В., Донец О.А. 

Городской Диплом  

 

9 Интернет- конкурс для педагогов 

«Методическая разработка занятий» 

воспитатель Стеклянникова Г.И. 

Всероссийский Диплом  лауреата 

10 III Областная Ярмарка педагогических 

инноваций  

воспитатель Юрченко А.С. 

педагог-психолог Дегтярева О.А. 

воспитатель Анненкова В.В. 

Областной  

Сертификат  

участника 

Диплом III степени 

11 Областной конкурс «Учитель года 

Дона-2015» 

педагог-психолог Дегтярева О.А. 

Областной Сертификат 

участника 

12 Финалист городского конкурса 

«Учитель года -2015» педагог-психолог 

Дегтярева О.А. 

Городской Диплом победителя 

13 X открытый Городской фестиваль 

хореографического искусства  

«Птица счастья»  

музыкальный руководитель Глазкова 

Городской Диплом лауреат 2 

степени 



К.А. 

14 «Экомарафон для дошколят» 

воспитатели: 

Козлова М.Н.  

Рачкова А,Г. 

Городской Грамота за участие 

15 Всероссийский конкурс «Умната» 

Воспитатели: Коршунова В.Н., 

Барышова Ю.В. 

Всероссийский  

Диплом 1 место  

Диплом 2 место 

16 «Предотвращение, спасение, помощь» 

«Мир безОпасности» 

Воспитатели: Сечкарь А.М., 

Орлова Е.А., Щукина А.Е., Донец О.А. 

Областной Сертификаты 

17 Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «Ступени творчества» 

воспитатель Орлова Е.А. 

Всероссийский Диплом 1 место 

18 Всероссийский конкурс «Истоки 

воспитания и образования» на сайте 

prosveshhenie.ru воспитатели Орлова 

Е.А., Щукина А.Е. 

Всероссийский Диплом 1 место 

19 Выставка «Я, ты он, она – вместе 

дружная семья» воспитатели: Орлова 

Е.А., Щукина А.Е. 

Городская Благодарственное 

письмо 

20 Фотоконкурс «Путешествие по городу 

А.П. Чехова» воспитатели: Орлова Е.А., 

Рачкова А.Г., 

 Донец О.А. 

Городской Диплом лауреата 3 

степени 

Диплом участника 

21 Фестиваль детского рисунка 

«Удивительный мир природы» 

воспитатели: Копылова Е.Н., Юрченко 

А.С. 

Городской Благодарственное 

письмо 

22 Всероссийский конкурс поделок, 

посвященный Дню Святого Валентина, 

воспитатель Копылова Е.Н. 

Дистанционно- 

образовательный 

портал «ВсеЗнайка» 

Свидетельство 

23 Международный конкурс «Лучший 

педагогический проект» воспитатель 

Копылова Е.Н. 

Международный  Диплом 1 место 

24 Международный конкурс «Лесенка к 

успеху» воспитатель Юрченко А.С. 

Международный Диплом 1 место 

25 Всероссийский творческий конкурс 

«Корабль успеха» 

воспитатель Анненкова В.В. 

Всероссийский Диплом 2 место 

26 Конкурс «Обыкновенное чудо» 

воспитатель Рачкова А.Г. 

Городской Диплом участника 

27 Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» 

Всероссийский Диплом 1 место 



воспитатель Донец О.А. 

28 Всероссийский конкурс «Доутесса» 

воспитатель Донец О.А. 

Всероссийский Диплом 1 место 

29 Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования 

музыкальный руководитель Глазкова 

К.А. 

Всероссийский Диплом 1 степени  

30 11-й открытый конкурс- фестиваль 

«Птица счастья – 2016» 

музыкальный руководитель Глазкова 

К.А. 

Городской Диплом 1 степени 

31 Фестиваль детского творчества 

«Арбузные семечки» 

музыкальный руководитель Глазкова 

К.А. 

Городской 

 

Диплом победителя 

32 10-й международный Чеховский 

книжный фестиваль 

 музыкальный руководители Глазкова 

К.А., Соловьянова И.В. 

Городской 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Грамота 

33 Интерактивная выставка «Музейный 

квартал 2016» 

музыкальный руководитель Глазкова 

К.А. 

Городской 

 

Благодарственное 

письмо 

34 Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, Масленица» 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

Всероссийский Диплом 1 место 

35 Международный конкурс «Этот 

удивительный космос» 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

Инструктор ФК Наумова И.Н. 

Международный Дипломы 1 степени 

36 Выставка детских рисунков «Мы 

рисуем Чехова» 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

Городская Благодарственное 

письмо 

37 Всероссийская олимпиада для 

педагогов «ФГОС проверка» 

Учитель-логопед Савченко А.А. 

Всероссийская Дипломы 2 место 

 

 

 

 

 

 



Публикации в 2015-2016 учебном году 

Ф.И.О. автора, 

должность  
 

Тема публикации Где публиковалась 

Юрченко А.С., 

воспитатель 

Сохранение и развитие 

чувства патриотизма в семье 

у детей дошкольного 

возраста. 

Сборник материалов Областной 

ярмарки социально-

педагогических инноваций-2016 

«Актуальные проблемы 

формального и неформального 

образования в контексте 

современных требований ФГОС»: 

Дегтярева О.А., педагог-

психолог 

Флештренинг как метод 

развития критического 

мышления. 

Сборник материалов Областной 

ярмарки социально-

педагогических инноваций-2016 

«Актуальные проблемы 

формального и неформального 

образования в контексте 

современных требований ФГОС»: 

Бочарова Л.В., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Преемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием в сфере 

эстетического воспитания 

детей. 

Сборник материалов III 

Международной научно-

практической конференции 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта»: 

Дегтярева О.А. педагог-

психолог,  

Церюта О.Д. 

воспитатель. 

Создание условий для 

профилактики жестокого 

обращения с детьми в 

процессе реализации ФГОС 

ДО 

Сборник материалов III 

Международной научно-

практической конференции 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта»: 

Бачурина О.Е. 

воспитатель  

«Сценарий праздника семьи, 

любви и верности» 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Липская В.В. 

воспитатель 

«Оригами как средство 

развития творческих 

способностей» 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Коршунова В.Н. 

воспитатель 

«Составление рассказа по 

картине от первого лица» 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Барышова Ю.В. 

воспитатель 

«Точка. Линия» Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Стеклянникова Г.И. «Экскурсия, посвященная Kopilkaurokov.ru – сайт для 



воспитатель Дню освобождения города 

Воинской Славы Таганрога» 

учителей 

Сечкарь А.М. 

воспитатель 

«Путешествие на луну» Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Сечкарь А.М.  

воспитатель  

Всероссийский конкурс для 

педагогов и воспитателей 

«Детям о космосе» 

Сайт «АРТ- талант» 

Копылова Е.Н. 

воспитатель 

Консультация для родителей 

«Готовимся к детскому саду 

или как помочь ребенку 

быстрее привыкнуть к 

переменам в жизни» 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Юрченко А.С. 

воспитатель 

Памятка для родителей “Как 

научить ребенка понимать 

слово «нельзя»”  

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Рачкова Альбина 

Григорьевна 

Воспитатель 

«Рисование картин песком на 

стекле» 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Донец Ольга Андреевна 

Воспитатель 

«Лиса с лисятами» Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Глазкова Карина 

Анатольевна  

Музыкальный 

руководитель 

Публикация «День рождения 

А.С. Пушкина» 

Сайт Управления образования г. 

Таганрога tagobr.ru 

Савченко Альбина 

Александровна 

Учитель-логопед 

Публикация «Дыхательная 

гимнастика», 

«Индивидуально- 

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения»  

Соц. cеть работников образования 

nsportal.ru 

Дегтярева Оксана 

Александровна 

Педагог- психолог 

Статья «Психологический 

аспект профилактики 

жестокого обращения с 

детьми» 

Сайт infourok.ru 

 

Педагогами МБДОУ используются ИКТ, сформировалось единое информационное 

пространство МБДОУ, обеспечивающее повышение эффективности, доступности и качества 

образования. Используется мультимедийное оборудование для проведения мероприятий для 

педагогов, родителей, детей. Педагоги размещают материалы на сайте детского сада http://ds-

52.tagan.ru., на образовательных сайтах, участвуют в форумах, интернет - конференциях, 

фестивалях. 

В целях успешного достижения задач образовательной деятельности учреждения, повышения 

уровня профессиональной компетенции педагогов велась целенаправленная, планомерная 

методическая работа: 

 -по внедрению в работу воспитателей достижений передового педагогического опыта, 

http://ds-52.tagan.ru/
http://ds-52.tagan.ru/


- по совершенствованию всей работы с детьми в соответствии с современными требованиями 

к повышению качества образования, 

- по повышению профессионального мастерства и развитию творчества педагогов,  

- по развитию у педагогов желания и стремления работать эффективно. 

Активизации деятельности педагогического коллектива способствовало использование и 

сочетание современных методов и форм методической работы: консультаций-практикумов с 

введением элементов имитации конкретной проблемной ситуации, обучения практическим 

умениям в ходе деловой игры с имитацией рабочего дня воспитателя, использованием 

карточек – заданий, разгадыванием педагогических тематических кроссвордов, анализом 

высказываний детей, их поведения, творчества, анкетирования педагогов, а также дискуссий, 

круглых столов, мастер-классов, смотров-конкурсов, открытых занятий. Проведение данных 

мероприятий помогло педагогам актуализировать свои знания, проанализировать свой опыт 

работы, приводя его в определенную систему. 

 

 

 

 



Содержание работы с 
родителями 

 



  

Система работы нашего дошкольного учреждения направлена на принятие семьи как 

первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка.  

Педагогический коллектив нашего детского сада определил для себя основные 

принципы взаимодействия с семьей: 

 Всегда нужно помнить о том, что ребенок уникальная личность, мы должны ценить его 

индивидуальность, поддерживать и развивать ее. 

 В педагогах ребенок должен видеть людей, готовых оказать ему личную поддержку и 

прийти на помощь. 

 Воспитывать в детях безграничное уважение к родителям, которые дали им жизнь и 

приложили много душевных и физических сил для того, чтобы они росли и были 

счастливы. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

Приняв к работе данные принципы, мы определили цель: установление партнерских 

отношений с родителями, создание атмосферы общности интересов и воспитательных усилий. 

При этом решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи: 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

 Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Решение этих задач требует от обеих сторон высокого уровня доверия и 

информированности. 

Многолетняя связь с родителями, учет воспитателями современных требований, 

изменение культурного уровня и педагогического просвещения родителей, заставляют нас 

использовать новые формы и методы работы с семьей: 

    При проведении «Круглых столов» для родителей будущих воспитанников 

обговариваем условия содержания детей, медсестра знакомит с медицинскими 

требованиями и программой оздоровления детей; педагоги – с особенностями 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Занятия, в рамках семейного клуба, целью которых является повышение родительской 

компетенции: в области индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, в сфере 

предлагаемых программой предметов, дают возможность родителям через знакомство и 

овладение некоторыми психолого-педагогическими основами понять, что воспитание 

детей сложный и многогранный процесс, требующий ежедневных усилий со стороны не 

только педагогов, но и семьи. 

 Родительские собрания в форме деловой игры дают простор для творчества, приближают 

участников к реальной обстановке, формируют навыки быстрого принятия решений, 

умения вовремя увидеть и исправить ошибку. Темой деловых игр могут быть разные 

конфликтные ситуации. 

 На семинарах-практикумах и семинарах-тренингах родители не только получают 

теоретическую консультацию, но и овладевают практическими навыками.  

 Совместная деятельность взрослых и детей по различным направлениям: оформление 

зимних участков, обучение родителей и детей нетрадиционным методам оздоровления, 

ставшие уже традиционными походы в лесопарк с театрализованными представлениями, 

подготовка и участие в спортивных праздниках как внутри детского сада, так и районных, 

участие в районных и областных конкурсах и фестивалях. 



 Проведение выставок совместного творчества. Это помогает организовать семейный 

досуг, ведь именно досуговое общение создает наиболее благоприятные возможности для 

эффективной реализации ряда семейных функций, максимально сокращает расстояние 

между детьми и родителями.  

Вся эта работа побуждает к творческому сотрудничеству родителей и детей, родителей 

и воспитателей, устраняет отчужденность, вселяет уверенность, решает многие проблемы, 

способствует повышению качества образования.  

На данный момент можно отметить некоторые результаты такого сотрудничества: 

-  детский сад имеет достаточно высокий рейтинг у родителей; 

- родители активно включаются в обсуждение педагогических проблем, связанных с 

воспитанием и образованием детей; 

- родители охотно принимают участие в оформлении предметно-развивающей среды, в 

подготовке и проведении совместных мероприятий; 

- в результате повышения активности участия родителей в подготовке и проведении 

мероприятий различного уровня, дети нашего ДОУ получают дипломы за участие в них; 

- улучшилось качество подготовки детей к школе.  


