
Анализ деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 37 «Теремок»»- 

экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 
базовой площадкипо разработкам и исследованиям ККИПК и ППРО, 

участника  инновационной сети детских садов проекта «Школы Росатома» 
 

по результатам за 2017г. 
 

1.Направление деятельности: совершенствование системы работы по оздоровлению дошкольников. 
 

 
Удовлетворительный  

результат 

 
Содержание деятельности 

 
Неудовлетворител

ьный результат  

 
Причины  

 
Управленческие 

решения 
 
Всего поступило в 
МБДОУ численность 
воспитанников составляет 
459 человека. Из них в 
режиме полного 
пребывания (8 – 12 часов) 
459 человек. 
Общая численность детей 
раннего возраста: 188 
человека. Общая 
численность 
воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет составляет 
271 человек. 
Характеристика степени 
адаптации детей показала 
следующие результаты:   
Легкая степень адаптации 
–57,1%; 
Средняя степень 
адаптации -42,9%. 

 
Осуществление индивидуального подхода к детям. 
Взаимодействие специалистов МБДОУ № 37 
«Теремок» по сопровождению детей в 
адаптационный период. 
Подбор высококвалифицированных педагогических 
кадров, работающих с детьми раннего возраста; 
постоянный младший обслуживающий персонал. 
Изменение развивающей предметно - 
пространственной сред группы в соответствии с  
требованиями ФГОС ДО и с учетом интересов 
детей. 
 

Недостаточная 
осведомленность 
отдельных 
родителей о 
проблемах 
адаптационного 
периода в ДОУ. 

Недостаточная 
педагогическая 
компетентность 
отдельных 
родителей. 

Продолжить 
педагогическое 
просвещение 
родителей через 
очные встречи, 
различные 
формы 
партнерского 
взаимодействия, 
сайт ДОУ,  
оказание 
консультативной 
помощи по 
запросу 
родителей 
специалистами 
ДОУ. 

Посещаемость в ДОУ 
в %: 
Средняя посещаемость по 

Анализ посещаемости и заболеваемости. 
Создание условий для оздоровления детей. 

Прочие пропуски 
по ДОУ 

Недопонимани
е отдельными 
родителями 

Контроль за 
посещаемостью, 
заболеваемостью 



ДОУ с сентября 2017 по 
31.12. 2017 года – 91,7%. 

значения 
систематическо
го посещения 
ребенком ДОУ. 

и 
укомплектованно
стью кадрами. 
Усиление 
просветительско
й работы. 

Заболеваемость по ДОУ: 
Количество случаев на 1 
ребёнка на 31.12.2017г: 
– 8,3% 
 
 

Витаминизация. 
Организация двигательного режима. 
Система профилактики ОРВИ (оксалиновая мазь, 
закаливание). 
Проведение спортивных праздников, недели 
здоровья. 
Просветительская работа с родителями: общие и 
групповые собрания родителей с привлечением 
специалистов, консультации плановые и по запросу 
родителей. 
Методическая работа: знакомство с моделью 
двигательного режима в  возрастной группе. 
Мониторинг физического развития дошкольников. 
Сбалансированное питание. Соблюдение режима 
дня. 
Профилактика инфекционных заболеваний путем 
своевременных прививок. 
Система закаливающих мероприятий в детском 
саду. 

 Сезонные 
(осенние, 
весенние) 
вспышки 
заболеваемости
. 
Отказ 
родителей от 
профилактичес
ких прививок. 

Просвещение 
родителей.  
Консультативная 
помощь. 

Показатели 
эффективности лечения. 
Амблиопия: 
Улучшение: 
2015год-8,3%; 2016год – 
16,6%; 2017год -20%. 
Выздоровление: 
2015 год–83,3%; 2016год 
– 79,1%.2017год -79%. 
Без перемен: 
2015 год-  8,3%; 2016год – 
4,1%.2017год -5%. 
Косоглазие: 

Лечение на специальных офтальмологических 
аппаратах. 
Ежемесячный осмотр детей врачом - офтальмологом 
(по показаниям - чаще). 
Оптический этап лечения. 
Плеопто-ортоптическое лечение. 
Коррекционная систематическая работа 
специалистов ДОУ по сопровождению детей. 
Ежемесячный контроль на группах по выполнению 
назначений врача – офтальмолога. 

Родители не всегда 
выполняют 
рекомендации 
врача – 
офтальмолога при 
лечении амблиопии 
и косоглазия в 
домашних 
условиях, иногда 
приводят детей в 
детский сад без 
окклюзий и очков. 
Несвоевременно 

Недопонимани
е родителями 
значения 
систематическо
го 
непрерывного 
лечения 
заболевания 
ребенка. 

Ежемесячный 
контроль 
выполнения 
назначений 
врача- 
офтальмолога во 
всех группах. 
Консультативная 
помощь 
родителям. 



Улучшение: 
2015 год - 20%; 2016год -
 . 2017год - 14,2%. 
Выздоровление: 
2015 год -60%; 2016год – 
25%. 2017год -70,1%. 
Без перемен: 
2015 год -20%; 2016год – 
нет. 2017год -15,7%. 
Эффективность 
лечения: 
Улучшение: 
2015 год -11,5%; 2016год 
– 17,8% . 2017год – 17,1%. 
Выздоровление: 
2015 год – 76,5%; 2016год 
– 78,5%. 2017год – 74,5%. 
Без перемен: 
2015 год – 11,5%; 2016год 
– 3,5%. 2017год – 10,3% 
. 
Перевод детей в школу: 
2016 год: 

• Без перемен – 7,6% 
• Улучшение – 

30,7% 
• Выздоровление –

61,5% 
  2017 год: 

• Без перемен – 
33,3% 

• Улучшение – 
16,6% 

• Выздоровление –
50% 

 
 
 

ездят на 
консультацию в 
г.Красноярск, 
несвоевременно 
проходят врачей 
(узких 
специалистов) в  
период подготовки 
ребенка к 
операции. 



 
Вывод: качественное взаимодействие специалистов МБДОУ № 37 «Теремок»  по сопровождению детей в адаптационный период позволили 
детям комфортно себя чувствовать и легко привыкнуть к условиям детского сада. Вся система работы по оздоровлению детей строилась на 
основе взаимодействия сотрудников детского сада и родителей воспитанников. Именно такой подход дал положительную динамику 
оздоровления детей, что положительно сказалось и на посещаемости. 
 

2.Направление деятельности (реализация приоритетных направлений): коррекционно- развивающая работа. 

Удовлетворительный результат Содержание деятельности Неудовлетворител
ьный результат 

Причины  Управленческие 
решения 

Устойчивая положительная динамика 
тифлопедагогической, психологической, 
логопедической  коррекции через: 
создание специальной предметно – пространственной 
среды для коррекции и компенсации развития детей с 
нарушенным зрением; 
реализацию коррекционных программ и технологий, 
интегрирующихся с лечебно – восстановительными 
мероприятиями. 

 Тифлопедагогическая 
коррекция (основные 
направления, виды 
коррекционной 
работы): 

• Развитие зрительного 
восприятия. 

• Развитие осязания и 
мелкой моторики. 

• Ориентировка в 
пространстве. 

• Социально – бытовая 
ориентировка. 

Содержание 
тифлопедагогической 
коррекционной работы 
рассчитано на 5 лет обучения, 
каждый год расписан по 
разделам.   

С коррекционной НОД, 
реализуемой 
тифлопедагогом, 
интегрируются все 
образовательные 
области. 

Эта работа тесно связана с 
офтальмологическим лечением 

  Признать результаты 
коррекционно- 
развивающей работы 
специалистов  за 
отчетный период 
удовлетворительным
и.  



и была организована в 
соответствии с этапами 
лечения и зрительными 
нагрузками, 
рекомендованными врачом-
офтальмологом. 
Направления работы учителя-
дефектолога (тифлопедагога) 
по реализации коррекционно-
образовательного процесса: 
Коррекционно-
образовательная работа с 
детьми: 
• комплексное обследование 
детей (сентябрь 2017г.); 
• распределение детей на 
подгруппы;  
• составление списка детей 
для индивидуальной работы; 
• определение содержания 
коррекционной работы 
(составление рабочей 
программы, разработка 
индивидуальных 
адаптированных программ); 
• проведение коррекционной 
работы по РЗВ, РПО, СБО, 
развитию м/моторики; 
• отслеживание динамики 
освоения программы и 
развития зрительных функций; 
• корректировка рабочей 
программы, индивидуальных 
адаптированных программ; 
• определение прогноза 
улучшения зрения и 
дальнейшего развития на 



следующей возрастной 
ступени. 
Взаимодействие с педагогами 
и специалистами: 
• участие в работе ПМПк 
ДОУ;  
• согласование плана работы 
с целью преемственности в 
работе всех специалистов;  
• согласование с врачом - 
офтальмологом рекомендаций 
по зрительным нагрузкам и по 
коррекционной работе в 
совместной деятельности;  
• индивидуальное и 
групповое консультирование 
педагогов по вопросам 
коррекции и компенсации 
нарушенного зрения; 
• участие в работе в 
инновационной деятельности 
ДОУ, педагогических советов 
ДОУ, творческих и рабочих 
группах; 
• проведение семинаров, 
педагогических часов. 
Взаимодействиес 
родителями воспитанников: 
• составление плана 
взаимодействия с родителями; 
• индивидуальные 
консультации по результатам 
обследования детей группы, 
согласование  индивидуальных 
адаптированных программ; 
• выступления на общих и 
групповых  собраниях 



родителей; консультации с 
родителями, с целью 
повышение психолого-
педагогической культуры 
родителей; 
• участие в Дне открытых 
дверей, проведение открытых 
занятий с участием педагогов 
групп, родителя, ребенка; 
• участие в совместных 
проектах (педагог-ребенок-
родитель). 
Вывод:    за отчетный период  
коррекционная работа 
учителей- дефектологов ( 
тифлопедагогов) с детьми с 
нарушением зрения была 
выстроена на взаимосвязи 
коррекционно-развивающей и 
лечебно-восстановительной 
работы. Работа проводилась с 
учетом состояния зрения, 
здоровья и познавательных 
возможностей дошкольников 
на основе  индивидуально-
дифференцированный подхода 
к содержанию и формам 
коррекционной работы.  
 
 Психолого- 

педагогическая 
коррекция(основные 
направления): 

• психодиагностика,  
• психокоррекция и 

психопрофилактика;  
•  психологическое 

консультирование;  



•  психологическое 
просвещение и 
обучение.  

       Основные задачи, которые 
были успешно решены 
педагогом – психологом:  

• Создавались условия 
для сохранения и 
укрепления 
психофизического 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 
воспитанников.  

3. Успешно проходила 
подготовка детей к новой 
социальной ситуации 
развития.  
4. Изучение индивидуальных 
особенностей детей с 
нарушением зрения 
осуществлялось в единстве 
интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сфер 
их проявления.  
5. Оказание помощи детям, 
нуждающимся в особых 
обучающих программах и 
специальных формах 
организации деятельности.  
6. Участие в создании 
оптимальных условий для 
развития и жизнедеятельности 
детей в моменты 
инновационных изменений 
работы ДОУ.  
7. Профилактическая и 
пропедевтическая работа с 



педагогами и родителями по 
развитию у детей личностных 
новообразований дошкольного 
возраста.  
8. Обучение сотрудников 
детского сада и родителей 
полноценному развивающему 
общению с детьми.  
9. Содействие формированию 
психологической 
компетентности сотрудников 
ДОУ и родителей в 
закономерностях развития 
ребенка, в вопросах обучения 
и воспитания.  
Вывод: созданные в нашем 
детском саду и используемые 
педагогом – психологом 
условия для коррекции 
психического развития 
ребенка с нарушением зрения, 
способствуют позитивной 
социализации, личностному 
развитию, развитию 
инициативы и творческих 
способностей детей  на основе 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками. Каждому 
ребенку своевременно была 
оказана квалифицированная 
коррекционная помощь  в 
освоении Программы. 
 
 Логопедическая 

коррекция: 
Основные задачи 
коррекционной работы, 
которые успешно решены в 



истекшем учебном году: 
-развитие правильного 
звукопроизношения; 
-уточнение и обогащение 
словарного запаса; 
-формирование и коррекция 
слоговой структуры; 
-практическое усвоение 
детьми лексических и 
грамматических средств 
языка; 
-развитие связной речи; 
-развитие слуховой памяти, 
внимания, фонетического 
восприятия  и формирование 
навыков звукового анализа и 
синтеза.  
Вывод: проводимая в течение 
учебного года коррекционная 
логопедическая работа имела 
специфическую методическую 
направленность, проводилась  
дифференцированно и 
охватывала различные 
стороны речевой и 
познавательной деятельности. 
Такой подход позволил не 
только решить задачи развития 
речи наших воспитанников, но 
и добиться того, чтобы сама 
речь становилась мощным 
компенсаторным фактором. 

 
 
 
 
 
 



3.Направление деятельности: реализация ООП ДО и АООП ДО МБДОУ № 37 «Теремок». 
 
 

Удовлетворительный результат Содержание деятельности Неудовлетв
орительны
й результат 

Причины  Управленческие 
решения 

 
Корректировка и реализация ООП ДО 
и АООП ДО 
МБДОУ № 37 «Теремок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корректировка и реализация ООП ДО и АООП ДО 
МБДОУ № 37 «Теремок» в 2017 – 2018учебном году на 
01.09.2017 год. 
 

 
Недостаточ
ное 
обеспечени
е детской 
художестве
нной 
литературо
й по 
Программе. 
 
Предложен
ия и 
рекомендац
ии 
муниципаль
ного 
экспертного 
совета к 
корректиро
вке ООП 
ДО и 
АООП ДО в 
пунктах, 
указанных в 
акте от 
07.06.2017 
год. 
Недостаточ
ная 
обеспеченн

 
Отсутстви
е средств 
для 
приобрете
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличени
е числа 
детей с 

 
Изыскать  
возможность 
обеспечения детской 
художественной 
литературой по 
Программе. 
 
Провести очередную 
корректировку ООП 
ДО и АООП ДО 
МБДОУ № 37 
«Теремок» с учетом 
рекомендаций 
экспертного совета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обогащение РППС, 
с учетом 
особенностей детей 
ОВЗ, инициативы 

Выполнение требований к структуре ООП ДО и АООП 
ДО МБДОУ № 37 «Теремок» 
 
к условиям реализации ООП ДО и АООП ДО МБДОУ 
№ 37 «Теремок». 
 
 
 
 
 



Реализация  
ООП ДО и АООП ДО: 

1. Установочные семинары в группах. 
2. Плановое проведение 

педагогической диагностики и 
мониторинга интегративных 
качеств. 

3. Создание качественной и 
целесообразной развивающей 
предметно-пространственной 
среды; пополнение среды 
материалами в течение учебного 
года. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ость в 
группах  
методическ
ими 
пособиями 
для детей с 
ОВЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 

детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вывод: обогащение РППС с учетом особенностей, игровых замыслов детей.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Направление деятельности: инновационная деятельность. 
 

4.1.МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок»  
 экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 
 базовая площадка по разработкам и исследованиям Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по теме: 
«Экспериментальная апробация основной образовательной программы «Вдохновение» как основы для разработки и реализации 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации, соответствующей современным требованиям к 
качеству дошкольного образования», 

 
 
Удовлетворительный 
результат 
 

Содержание деятельности Неудовлетво
- 
рительный 
результат 

Причины  Управленческие 
решения 

 
Выполнение задач второго года 
-  основного этапа 
экспериментальной работы в 
рамках 
сетевой экспериментальной 
площадки по результатам 
мониторинга образовательной 
деятельности и использования 
инструментов и процедур по 
программе «Вдохновение». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленный  на XII 
Форуме управленческих 
практик в ККИПК 

Основные реализованные  мероприятия/ события 2017-
2018  учебного года: 
Региональный уровень. 
27.10.2017г., 11.12.2017г. 
Советы экспериментальных площадок(г. Железногорск, 
г. Сосновоборск). 
Февраль 2018г. (по причине болезни воспитателя, 
участвовавшего в аудите). 
Рабочие встречи команд изменений экспериментальных 
площадок ООП «Вдохновение» по результатам 
независимого аудита. 
16.10.2017г. 
Экспертная сессия КК ИПК «Современные 
педагогические  практики» КК ИПК. Представление 
педагогической практики МБДОУ № 37 «Теремок» - 
«Event технология» как педагогически ресурс для 
поддержки и развития игровой деятельности 
дошкольников».  
20.11.2017 г. 
Рабочие встречи команд изменений экспериментальных 
площадок ООП  по обсуждению изменений и действий, 
за счет которых удалось достичь повышения качества 
образования п комплексной оценке с применением шкал 

  Признать 
инновационную и 
экспериментальную 
деятельность 
МБДОУ № 37 
«Теремок» за 
отчетный период 
удовлетворительной. 
Поощрить 
материально 
участников ФЭП. 



управленческий опыт 
заведующего МБДОУ № 37 
Ю.В.Минеевой предложено 
нанести на оформляемую 
образовательную карту 
Красноярского края. 
 
 
 
 
 

ECERS-R  (при участии О,А. Шиян). 
21-22.11.2017 г. 
Семинар О.А. Шиян «Практики оценки качества 
дошкольного образования в Красноярском крае» 
сообщение психолога МБДОУ  «Как мы оцениваем 
качество проведения образовательного события 
«Творческий сбор». 
19.12.2017г. 
Семинар-видеотрансляция  ККИПК «Планирование 
образовательной деятельности по  ООП «Вдохновение». 
Выполнение задания краевого координатора, 
представление практики планирования воспитателем 
ДОУ. 
Муниципальный уровень. 
14.12.2017г. 
Методическое объединение учителей-дефектологов г. 
Железногорска, презентация с практическим показом 
"Детский совет" как форма социально-
коммуникативного развития детей с нарушением 
зрения».  
Уровень ДОО. 
Семинары: 
18.10.2017г. 
1.«Сильные и слабые стороны выбранной формы 
планирования для реализации содержания 
образовательных областей ОП «Вдохновение». 
 

 
Вывод:  

• экспериментальная деятельность МБДОУ № 37 «Теремок» признана удовлетворительной, план работы первого года основного этапа  
экспериментальной работы в 2017-2018 учебном году выполнен, все поставленные задачи успешно решены. 

Продолжить работу основного этапа экспериментальной деятельности в соответствии с планом. 
• Деятельность пилотной площадки находится на этапе своего становления, осуществляется планирование проекта, этапы его реализации 

 
 
 
 
 



4.2.МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок» - участник инновационной сети детских садов проекта «Школы Росатома». 
 
Удовлетворительный 
результат 
 
 

Содержание деятельности Неудовлетво
рительный 
результат 

Причины  Управленческие 
решения 

 
МБДОУ «Детский сад № 37 
«Теремок» в 2017-2018 учебном 
году  активный  участник 
инновационной сети детских 
садов проекта «Школы 
Росатома». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация проекта по 
созданию свободного 
пространства «Оpen space". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основные мероприятия / события, реализованные в 
2017- 2018  учебного года: 
*1 сентября 2017 года - проведение в детском саду 
общегородского Дня Знаний совместно с родителями, 
социальными партнерами и общественными 
организациями  в рамках проекта «Школа Росатома». 
*17-22 октября 2017 г. - участие воспитателей 
Кулатовой  О.В. и  Лебедева Н.И. в дистанционном 
этапе Конкурса воспитателей, владеющих технологиями 
работы с детьми, соответствующими требованиям 
ФГОС дошкольного образования.  
Результат:23 октября 2017 года воспитатель Кулатова 
О.В. – финалист  по результатам очного этапа Конкурса, 
награждена  диплом финалиста Конкурса + денежное 
вознаграждение в размере 75 тысяч рублей. 
*9-10 октября 2017 года команда сетевого детского 
сада МБДОУ Детский сад №37 «Теремок» в составе: 
заведующего Минеевой Ю.В., заместителя заведующего 
по УВР Абраменко О.Б., воспитателя Матвиенко Н.С., 
воспитателя Ивлевой Л.В., воспитателя Ковырзиной 
Ю.А. приняла участие  в  Семинаре для педагогических 
и руководящих работников детских садов сети «Школа 
Росатома» в г.Озерск Челябинской области.  Цель 
семинара: обсуждения успешных кейсов реализации 
сетевых стандартов для инновационной сети детских 
садов «Школа Росатома». 
Руководящие работники детских садов работали в 
группе по теме: «Анализ ООП ДО детских садов и 
локальной базы, обеспечивающих условия их 
реализации». 
Педагогические работники детских садов работали в 
группе по теме: « Самоподготовка педагогов к 

  Признать 
инновационную 
деятельность 
сетевого МБДОУ 
 № 37 «Теремок»  
за отчетный  
период 
удовлетворительной. 



экспертизе игровой ППРС детского сада. Подготовка к 
работе в группе детского сада. Проектирование 
замыслов образовательных событий, поддерживающих 
игровую деятельность детей». 
 

 
Вывод:  

• задачи второго года в статусе детского  сада – участника  инновационной сети образовательных организаций «Школы Росатома» 
коллективом  МБДОУ № 37 «Теремок» выполнены, 

• педагоги зданий 4,5 включаются в инновационную деятельность детского  сада – участника  инновационной сети образовательных 
организаций «Школы Росатома». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. Методическая работа в 2016 – 2017 учебном году. 
 
 
Удовлетворительный 
результат 
 
 

Содержание деятельности Неудовлетво
рительный 
результат 

Причины  Управленческие 
решения 

 
Созданы благоприятные 
условия для повышения 
профессиональной 
компетентности, непрерывного 
самообразования и 
инновационной деятельности 
педагогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Работа творческих групп ГМО педагогов ДОУ 
компенсирующей и оздоровительной направленности в 
2017-2018 учебном году носила плановый и системный 
характер (за исключением периодов общегородских 
профилактических карантинных мероприятий). 
На базе МБДОУ № 37 «Теремок» проведены: 
14.12.2017г. Методическое объединение учителей-
дефектологов. Презентация опыта, практический показ: 
"Детский совет" как форма социально-
коммуникативного развития детей с нарушением 
зрения».Ответственный: тифлопедагог Грищенко Т.А.  
 

 
Проведены педагогические советы: 

 Установочный педагогический совет №1. 
Тема:««Готовность ДОУ к новому учебному 
году»». 06.09.2017. 

 Педагогический совет № 2. Тема: 
«Эффективность влияния образовательной среды 
ДОУ на сохранение положительной динамики 
оздоровления детей» (здание 1) - 20.12.17. 
Тема: 
«Формирование  профессиональной  компетентно
сти  педагогов  в освоении новых  подходов к 
развитию игровой деятельности дошкольников» 
(здания – 2, 3, 4, 5) - 21.12.17г., 22.12.17г. 

 
 
 
 

  Продолжить 
оганизационно– 
нормативное, 
методическое, 
информационное 
сопровождение 
инновационной 
деятельности  
с  
целью 
формирования 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 



Проведены консультации для педагогов: 
(Устные): 

1.Сентябрь 2017г. «Работа с инструментом оценки 
качества дошкольного образования «Шкалы  ECERS-R» 
- для экспериментальных групп №№801.2, 
801.2,4.ТифлопедагогТ. А. Грищенко. 
2.Ноябрь 2017г.«Использование предметов - 
заместителей  во всех видах детской игры» - для всех 
групп.Старший воспитательН. А. Баландина. 
 
            (Письменные): 
1. Октябрь 2017г.«Влияние сюжетно – ролевой игры на 
коррекцию развития ребенка с нарушением зрения». 
ТифлопедагогТ. А. Грищенко. 
2.Декабрь 2017г. «Становление у детей ценностей 
здорового образа жизни» - для всех групп. Воспитатель  
М. К. Майсак. 
9. Сентябрь – декабрь 2017г. Педагог-психолог А.В. 
Корнеева. 

• Авторская игра «Покорми птиц» 
• «Если дети лгут» 
• «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 
• «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 
• «Как развить самостоятельного ребенка» 
• Консультация для родителей "Детские капризы" 
• Консультация для родителей "Кризис 3-х лет" 

 
Проведены семинары- практикумы: 

 
Офтальмологические мини-семинары : 
*«Роль педагога в комплексном лечении детей с 
нарушением зрения», врач - офтальмолог Долина Ю.А. 
декабрь 2017 год; 
Педагогические семинары: 
*Постояннодействующий  практико-ориентированный 
семинар «Проектирование  развивающей предметно - 
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» - 



старший воспитатель Баландина Н.А. ; 
*Постояннодействующий  практико-ориентированный 
семинар «Новая практика взаимодействия специалистов 
в ДОУ компенсирующей и оздоровительной 
направленности», тифлопедагог Грищенко Т.А. 

 
Педагоги предоставили групповые проекты 

реализации образовательной деятельности на 
сайте ДОУ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Направление деятельности - управление педагогическими ресурсами. 
 

Удовлетворительный 
результат 

 
 
 

Содержание деятельности Неудовлетво
рительный 
результат 

Причины  Управленческие 
решения 

 
Укомплектованность 
педагогическими кадрами – 
100%. 
 
  Программа повышения 
квалификации педагогических 
работников детского сада 
выполнена на 100%. Все 
педагоги повышают свою 
квалификацию с 
периодичностью 1 раз в 3 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повысили свою квалификацию: 
 19.06.2017г.  Переподгатовка профессиональной 

деятельности. Кривелева К.П Диплом о 
профессиональной переподготовке г. 
«Педагогика и психология дошкольного 
образования» 

 
 *07.08.2017 - 07.09.2017.Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет ОЧУ 
высшего образования. Повышение квалификации 
«Вопросы профессионального и индивидуально-
личностного развития педагогических и 
управленческих кадров дошкольной сферы». 
Тифлопедагог Грищенко Т.А.Удостоверение, 
объем 72 час. 

 30.10 – 13.11. 2017г. Частное образовательное 
учреждение профессионального образования 
«Центр повышения квалификации».Курсы  
повышения квалификации по теме: «Организация 
образовательной деятельности   в условиях 
ФГОС ДО» - 19 педагогов Удостоверение, объем 
72 час. 

 Ноябрь 2017г.Переподготовка. Учебный центр 
«Профессионал» по программе «Воспитание 
детей дошкольного возраста» (дистанционно). 
Удостоверение, 300 часов., объем 72 часа. 
Хавкина Т.А. 

 Ноябрь 2017г. КИПК «Организация 
образовательной деятельности» ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО (72 часа). Мартынова 
С.В. 

  Составить 
перспективную 
программу 
повышения 
квалификации  
на 2018 – 2020 г.г. с 
периодичностью 1 
раз в три года. 



 20.02. – 18.03.17г. Красноярский институт 
повышения квалификации.Курсы повышения 
квалификации по теме: «Организация и 
содержание работы в группах раннего возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО».Удостоверение, 
объем 72 час.- воспитатель Мурашова И.Н. 

Результаты аттестации педагогических работников: 
 Учитель – логопедМельникова Т.А.  прошла 

аттестацию на высшую квалификационную 
категорию; 

 Воспитатель Ивлева Л.В., Стрелкова Т.В.прошли 
аттестацию на высшую квалификационную 
категорию. Решение аттестационной комиссии  
от 27 декабря  2017 года; 

Работа по самообразованию педагогов выстраивалась 
через:углубленную работу по темам 
самообразования;самоанализ деятельности;ведение 
личного портфолио; 
- подготовку документов к аттестации, аттестация; 
-участие в экспериментальной деятельности, работе  
 профильных ГМО; работа по проектам; участие в 
городском Образовательном Форуме. 
 
Педагоги МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок»»- 
участники авторских семинаров, вебинаров, 
конференций, профессиональных объединений и  
конкурсов: 

Командное участие: 
Вебинары: 
11.09.2017г. вебинар Е.В. Бодровой «Развитие 
саморегуляции в дошкольном возрасте. 
30.10.2017г. вебинар  лекция Е.Кравцовой «Культурно-
исторические основы дошкольной дидактики» 
11.12.2017г.  вебинар-лекция Е.О. Смирновой «Игра и 
игрушка в дошкольном образовании». 
14.12.2017. АНО «Эврика», онлайн – семинар «Круглый 
стол по экспертному обсуждению Комплексной модели 
неформального образования». Ведущие: Адамский А.И., 



Селюков Р.В. Длительность: 8 часов. Сертификат 
участнику- старшему воспитателю Баландиной Н.А. 
Конференции. Федеральный уровень: 
1.26.10.2017г. Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Комплексное медико-социальное и 
психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 
Выступление на секции «Проблемы сопровождения 
детей с ОВЗ с сенсорными нарушениями».Грищенко 
Т.А., тифлопедагог.Сертификат. 

 
 Публикации педагогов: 

1.Грищенко Т.А., тифлопедагог. Публикации на 
персональном сайте в социальной сети работников 
http:nsportal.ru/tatyana-anatolevna-grishchenko :  
- Публикация  «Формирование навыков 
самообслуживания у детей с нарушением зрения». 
2. 26.10.2017. Воспитатель Стрелкова Т.В.Публикация 
на Международном образовательном портале Маам 
конспект НОД «Что нам осень принесла?». 
Свидетельство о публикации. 
3. 12.10.2017г., Воспитатель Эскина Н.Б.Публикации на 
сайте издания журнала « Познание»по образовательному 
сотрудничеству  с родителями по проекту « Сказка, 
сказка приходи!» и статья  по теме: «Интерактивная 
предметно- развивающая среда ДОУ- реальность и 
современное требование».Свидетельства о публикации.  
4.12.10.2017.Тифлопедагог Шляндина Е.Д. 
опубликовала на сайте «Вестник педагога» статью 
«Образовательное сотрудничество с родителями по 
проекту «Сказка, сказка, приходи!»», свидетельство; 
Январь 2018. Всеросссийский электронный журнал 
«Познание» публикация  статьи  «Помоги мне это 
сделать самому» Свидетельство .  
Обобщение опыта (публичное представление, 
публикации в методических сборниках, журналах, 
интернете): 
(Полная версия участия за отчетный период – на 



личных страничках педагогов на сайте ДОУ). 
 
 Участие в авторском вебинаре 

О.А.Скоролуповой, ФГАУ «ФИРО», 
издательство «Линка – Пресс», редакция журнала 
«Обруч» по теме: «Рабочие программы в ДОО: 
возможные подходы к проектированию 
образовательного процесса. 

 9.11.2017  открытый показ РППС в рамках КПК: 
«Организация образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО» (воспитатели  
Борисова И.В., Лебедева Н.И., Червякова И.А.) 

 __15-16.12.2017 г. участие команды детского сада 
в Форуме «Общество, дружелюбное к детям», в 
рамках Краевого Гражданского форума. 
(участники А.В.Корнеева, Н.И.Лебедева).   

 Почётная грамота МОИН РФ в 2017 г. 
воспитателя Червяковой И.А. 

 
(Полная версия участия за отчетный период – на 
личных страничках педагогов на сайте ДОУ). 
 
 МБДОУ № 37 «Теремок» – 

база для проведения курсов повышения 
квалификации педагогов г.Железногорск. 
 
*30.10.2017г. - 10.11.2017г. 
Частное образовательное учреждение 
профессионального образования «Центр повышения 
квалификации».Курсы  повышения квалификации по 
теме: «Организация образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО». Преподаватели от МБДОУ 
№ 37 «Теремок»: заведующий Минеева Ю.В., к.п.н., 
учитель-дефектолог (тифлопедагог) Грищенко Т.А., 
заместитель заведующего по УВР Абраменко О.Б. 
Практический показ РППС групп. 
 
 



 
Вывод:Вывод:кадровое обеспечение- 100%. Методическая работа была направлена на устранение профессиональных дефицитов (ПД) у 
педагогов, на поиск путей их профессионального роста. Ликвидация ПД воспитателей осуществлялась по мере возникновения затруднений через: 
консультации старших воспитателей, научного руководителя по экспериментальной работе, узких специалистов; педагогические советы, 
семинары- практикумы, рефлексивные педагогические планерки, вебинары и другие формы работы. 
 
 



 
6.Направление деятельности: качество образования. 

 
 
Удовлетворительный 
результат 

 
 
 

Содержание деятельности Неудовлетво
рительный 
результат 

Причины  Управленческие 
решения 

Сформирована нормативно-
правовая база дошкольного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
 
Программа мониторинговых 
исследований ВСОКО 
МБДОУ № 37 «Теремок» 
выполнены. 
 
Результаты оценки качества 
образования в МБДОУ № 37 
«Теремок» по всем показателям 
составляет 92,05% 
(оптимальный уровень качества 
образования). 
Управленческая деятельность 
заведующего по созданию 
внутренней системы оценки 
качества образования в ДОУ 
презентована и одобрена на 
межмуниципальной 
инновационно - творческой 
мастерской 04.04.2017г. в МКУ 
«Управление образования» 
г.Железногорск. 
 
 
 

*В соответствии с утвержденной программой 
мониторинговых исследований ВСОКО, проведен  
мониторинг показателей качества образования 1 и 2 
групп (1 группа- это показатели качества 
(образовательные результаты), связанные с оценкой 
психолого-педагогических условий.  
2 группа – это показатели качества (образовательные 
результаты), связанные с оценкой развивающей 
предметно-пространственной среды (группы и 
прилегающей территории). 
 
*В качестве источников данных для оценки качества 
образования были использованы: образовательная 
статистика; мониторинговые исследования; 
социологические опросы; отчеты педагогов и 
воспитателей дошкольного учреждения; посещение 
НОД, мероприятий, организуемых педагогами 
дошкольного учреждения. 
 

  Результаты работы 
экспертной группы 
по ВСОКО  
в МБДОУ 
 № 37 «Теремок»  
в 2016 - 2017 
учебном году 
считать 
удовлетворительным
и. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
7. Направление деятельности: сотрудничество с родительской общественностью 

Удовлетворительный 
результат 

 
 

Содержание деятельности Неудовлетво
рительный 
результат 

Причины  Управленческие 
решения 

Созданы психолого- 
педагогические условия для 
взаимодействия педагогов и 
родителей в образовательном 
процессе ДОУ.  
 
 Активная включенность 
родителей в образовательные 
события группы, детского сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведены общие собрания родителей: 
1. «Задачи развития объединенного (5 зданий) МБДОУ 
№ 37 «Теремок» в 2017 -2018 году».Октябрь 2017 год. 

Проведены групповые собрания родителей: 
Группа №801.1 «Крепыши». 

• «Анализ адаптации и перспективы совместной 
работы педагогов и родителей на 2017 – 2018 
учебный год в соответствии с ФГОС 
ДО».Сентябрь 2017 год. 

• «Динамика оздоровления детей». Декабрь 2017 
год. 

Группа № 801.2 «Почемучки». 
• «Задачи взаимодействия педагогов и родителей в 

2017 – 2018 учебном году в соответствии с ФГОС 
ДО».Сентябрь 2017 год. 

• «Динамика оздоровления детей». Декабрь 2017 
год. 

Группа № 801.3 «Знайки». 
• «Задачи взаимодействия педагогов и родителей в 

2017 – 2018 учебном году в статусе 
экспериментальной группы по апробации ООП 

Недостаточн
о активная 
включенност
ь родителей в 
образователь
ную 
деятельность 
группы. 
Детского 
сада. 

Недостато
чно 
эффектив
ные 
формы 
информир
ования 
родителей
. 

Достигнутые 
результаты 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
 родителями 
(законными 
представителями) 
 считать 
удовлетворительным
и. 
 
Продолжить работу 
 по  
 выстраиванию 
партнерских 
отношений ДОУ 
 с  
родителями 
воспитанников, 
использование сайта 
детского сада, как 
информационного 
источника, 



«Вдохновение».Сентябрь2017 год. 
• «Динамика оздоровления детей». Декабрь 

2017год. 

Группа №801. 4 «Почемучки». 
• «Задачи взаимодействия педагогов и родителей в 

2017 – 2018 учебном году в статусе 
экспериментальной группы по апробации ООП 
«Вдохновение».Сентябрь 2017 год. 

• «Динамика оздоровления детей». Декабрь 2017 
год. 

Группа № 801.5 «Затейники». 
• «Задачи взаимодействия педагогов и родителей в 

2017 – 2018 учебном году в соответствии с ФГОС 
ДО».Сентябрь 2017 год. 

• «Динамика оздоровления детей». Декабрь 2017 
год. 

Группы : №№ 702.1 – 702.5,  №№ 703.1 – 703.5 
• «Анализ адаптации детей раннего возраста. 

Составление перспективного плана 
взаимодействия  педагогов и родителей на 2017 – 
2018 учебный год. Сентябрь 2017 год. 

• «Динамика развития и оздоровления детей». 
Декабрь 2017 год. 
 

Проведены групповые собрания родителей: 
 

Группа №804.1 «Бабочка» 
• «Перспективы совместной работы педагогов и 

родителей в подготовительной группе на 2017 – 
2018 учебный год в соответствии с ФГОС ДО». 
Сентябрь 2017 год. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
 

проанализировать 
содержание и форму 
информационных 
стендов в 
приёмных.. 



Группа 804.2 «Пчёлка» 
• «Взаимодействие педагогов и родителей в 2017 – 

2018 учебном году в соответствии с ФГОС ДО». 
Сентябрь 2017 год. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
Группа 804.3 «Божья коровка». 

• «Взаимодействие педагогов и родителей во 2 
младшей группе в 2017 – 2018 учебном году в 
соответствии с ФГОС ДО». Сентябрь 2017 год. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
Группа 804.4 «Светлячок». 

• «Взаимодействие педагогов и родителей в 2017 – 
2018 учебном году в 2017-2018 у.г.» Сентябрь 
2017 г. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
Группа 805.1 «Ручеёк». 

• «Взаимодействие педагогов и родителей в 2017 – 
2018 учебном году в 2017-2018 у.г.» Сентябрь 
2017 г. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
805.2 «Земляничка». 

• «Взаимодействие педагогов и родителей в 2017 – 
2018 учебном году в 2017-2018 у.г.» Сентябрь 
2017 г. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
805.3  «Колокольчик».  

• «Взаимодействие педагогов и родителей в 2017 – 
2018 учебном году в 2017-2018 у.г.» Сентябрь 
2017 г. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
805.4 «Радуга».  

• «Взаимодействие педагогов и родителей в 2017 – 
2018 учебном году в 2017-2018 у.г.» Сентябрь 
2017 г. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
805.5 «Лесная сказка».  

• «Взаимодействие педагогов и родителей в 2017 – 



2018 учебном году в 2017-2018 у.г.» Сентябрь 
2017 г. 

• «Итоги полугодия». Декабрь 2017 год. 
 

 
 
 
 
 

8.Направление деятельности: доступность образования. 
 
 

Удовлетворительный 
результат 

Содержание деятельности Неудовлетв
орительный 

результат 

Причины Управленческие 
решения 

1. В МБДОУ № 37 «Теремок» 
сформированы открытые и 
общедоступные 
информационные ресурсы, 
содержащие информацию о 
деятельности детского сада. 
Обеспечен доступ к 
официальному сайту 
образовательной организации в 
сети "Интернет". 
 
2. В МБДОУ № 37 «Теремок» 
обеспечивается открытость и 
доступность информации по 
всем видам деятельности. 
 

Размещение в открытом доступе сформированной 
нормативно-правовой базы МБДОУ № 37 «Теремок»  в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, действующим 
законодательством. 

Отсутствие 
ответственн
ости 
отдельных 
педагогов в 
своевременн
ом 
размещении 
материалов 
деятельност
и группы  на 
сайте ДОУ. 

Недостаточ
ная ИКТ- 
компетентн
ость 
отдельных 
педагогов. 

Создать условия для 
повышения ИКТ- 
компетентности  
педагогов с целью 
устранения  
профессиональных 
дефицитов. 
 

 Доступность качественного образования. Ценность 
качества образовательного процесса для МБДОУ№ 37 
напрямую связана с ценностью ребёнка. Стремление 
построить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями 
ребёнка с ОВЗ означает для МБДОУ№ 37, с одной 
стороны, бережное отношение к ребёнку (его здоровью, 
его интересам, его возможностям), с другой стороны - 
профессиональное создание оптимальных условий для 
его развития в образовательном среде ДОУ.  
  Такими условиями в МБДОУ № 37 «Теремок» 



3. Создана страница 
 «МБДОУ № 37 "Теремок" 
 г.Железногорск»  
в социальной сети Facebook. 

 

выступают вариативность учебных программ - АООП 
ДО, ООП ДО, использование современных 
образовательных технологий, современная методическая 
и техническая оснащённость образовательного процесса, 
высококвалифицированный педагогический коллектив, 
позитивная социально-психологическая атмосфера 
воспитательно – образовательной  работы. 
  
 

 
 
 
 
 
 

9. Направление деятельности: управление материально – техническими ресурсами. 
 

Удовлетворительный 
результат 

Содержание деятельности Неудовлетв
орительный 

результат 

Причины Управленческие 
решения 

Материально – техническая 
база детского сада в 2017 – 
2018 учебном году пополнена 
на общую сумму ……… руб. 
за счет бюджетных 
ассигнований и средств по 
договору софинансирования 
проекта «Школа Росатома» и 
г. Железногорска. 

Совершенствование материально – технической базы: 
*Проведен косметический ремонт во всех  групповых 
помещениях на начало 2017-2018 учебного года; 
*Приобретена детская мебель и игровое и учебное  
оборудование, мягкий инвентарь для игрового 
пространства  «ОРЕNSPACЕ»; 
*Проведен  ремонт помещения для «ОРЕNSPACЕ», 
музыкального зала (здание 1) 

……………………………. 

Требуется 
текущий 
ремонт 
кровли, 
фасада 
здания, 
бассейна. 

Отсутствие 
финансиро
вания на 
эти нужды 
ДОУ 

Работа по 
дальнейшему 
материально-
техническому 
оснащению 
МБДОУ№ 37 
«Теремок». 

 
10. Направление деятельности: платные дополнительные образовательные услуги: 

Удовлетворительный 
результат 

Содержание 
деятельности 

Неудовлетворительный 
результат 

Причины Управленческие 
решения 

 
Платные дополнительные образовательные услуги детский сад не оказывает. 

 
  



 
 

11. Направление деятельности: развитие творческих способностей детей - участие педагогов и детей в образовательных форумах, 
творческих конкурсах муниципального, краевого, всероссийского, международного уровней. 

Удовлетворительный 
результат 

 
 

Содержание деятельности Неудовлетво
рительный 
результат 

Причины  Управленческие 
решения 

 
Создание условий поддержки 
разнообразия детства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Международный уровень участия. 
 

Сентябрь 2017. Международный конкурс 
всероссийского издания СМИ  «Альманах педагога»: 
«Природа – наш друг». Воспитанница Казаченко 
София. Диплом  победителя за 1 место, педагог – 
организатор Баландина Н.А. 
Ноябрь 2017.Международный конкурс детских 
рисунков в Турции: «Наследие Евразии глазами 
детей» участники: воспитанники Диана Коновалова, 
Вадим Булавский. Педагог – организатор Стрелкова Т.В. 
Сертификаты  участников. 
 

 Всероссийский уровень участия: 
 Ноябрь 2017.Всероссийская викторина «По 

мотивам русских народных сказок», 
воспитанница Суроткина Лера. Диплом за 1 
место. Педагог – организатор Герасько Н.П. 

 В течение учебного года. Реализация проекта 
«Традиции материнства»  в рамках краевой 
грантовой программы «Социальное партнёрство 
во имя развития» в партнёрстве с КРОО Клуб 
многодетных семей «Семь Я». 

 
 Муниципальный уровень участия: 

 
 Октябрь 2017г. Конкурс «Осень в кроссовках»  

Никулова Т.А., Мартынова С.В, Метёлкина В.К.,  
 
 Ноябрь 2017 г. ДЭБЦ. «Чистая 

Не всегда 
участвуем в 
заочных 
конкурсах. 
 
В залах и 
коридорах 
нет 
презентации 
результатов 
детской 
деятельности
. 

Нет 
возможно
сти 
оперативн
о 
участвова
ть в 
конкурсах
, на 
которые 
нужно 
отсылать 
отсканиро
ванные 
работы. 
 
Нет 
сканера.  
 
Не 
продуман
о 
пространс
тво для 
выставки 
детских 
работ в 
коридорах 
и 
музыкальн

Продолжить  
создание условий  
для поддержки  
и развития 
творческих 
способностей  
и стремлений  
каждого ребенка 
 в соответствии 
 с ФГОС ДО. 
 
Создать 
пространство для 
выставки детских 
работ в коридорах и 
музыкальных залах. 
 



планета»участники: Диана Коновалова, Саша 
Вальков, Алина Курамшина, Ярик Мозолев. 
Педагог – организатор Стрелкова Т.В. Дипломы 
победителей и подарки от ДЭБЦ. 

 Декабрь 2017. Городской конкурс «Моя 
красная книга», воспитанники: Суроткина Лера 
- призер, Прокофьев Матвей – участник. Педагог 
– организатор Герасько Н.П. Дипломы. 

 
 Городской конкурс «Моя любимая собака»,  

воспитатель Червякова И.А.  Староверова Злата, 
1 место, Фомин Данил, Бакланова Елизавета, 3 
место и 3 место. 

 Городской конкурс «Как хорошо, что доброта 
живёт рядом с нами» - два призёра: номинации 
«Авторский рисунок» и «Прикладное 
творчество». воспитатель:  Червякова И.А. 

 Участие в конкурсе «Знакомая незнакомка».  
 Благодарственное письмо 2-ой городской 

выставки- конкурса «Чудесная игрушка».Диплом 
участника-Килина Л.В., 2 место Кривелёва К.П. 

 2-я городская выставка – конкурс «Чудесная 
игрушка», 2 место Кривелёва К.П. 

 Конкурс «Покормим птиц зимой 2017» лауреат 
Гришин Е., Сураев М. воспитатели:  Бехтерева 
И.И., Метёлкина В.К. 
 

ых залах. 

 

 

 



 

 

 

 

 


	Реализация проекта по созданию свободного пространства «Оpen space".

