
Аналитическая часть самообследования МБДОУ № 37 «Теремок» за 2014-2015учебный год: 

1.Направление деятельности: совершенствование системы работы по укреплению здоровья дошкольников 

Удовлетворительный 
результат: 

Содержание деятельности 

 Поступило в 
разновозрастную группу 
№1  (от1,5 до 3 лет) 6 
детей, из них -4 ребенка 
из других ДОУ и  2 
ребенка с участка. 
Характеристика степени 
адаптации детей показала 
следующие результаты:  
Средняя –6 детей/100%. 
 

Осуществление индивидуального подхода к сбору детей на прогулку. 
Систематизация работы специалистов МБДОУ № 37  по сопровождению детей в адаптационный период. 
Подбор высококвалифицированных педагогических кадров, работающих с детьми раннего возраста; 
постоянный младший обслуживающий персонал. 

Посещаемость в МБДОУ 
в %: 
Сентябрь-декабрь 2014г. – 
80.5% 
Январь-март 2015г. – 
79,8% 
Апрель-май 2015г. – 
86,4% 
Средняя посещаемость по 
МБДОУ – 81,2% 

Анализ посещаемости и заболеваемости. 
Создание условий для оздоровления детей. 

Заболеваемость по 
МБДОУ: 
Количество случаев на 1 
ребёнка: 
2014-2015 уч.г. – 1,8% 
 

*Витаминизация. 
*Организация двигательного режима. 
*Система профилактики ОРВИ (оксалиновая мазь, закаливание). 
*Проведение спортивных праздников. Неделя здоровья. 
*Просветительская работа с родителями - собрания с привлечением специалистов, консультации. 
*Методическая работа: знакомство с моделью двигательного режима в  возрастной группе. 



 *Мониторинг физического развития дошкольников. 
*Сбалансированное питание. 
*Профилактика инфекционных заболеваний путем прививок. 
*Система закаливающих мероприятий в детском саду. 
 
 
 
 

Показатели 
эффективности лечения. 
Амблиопия: 
Улучшение: 
2013г.-5,5% 
2014г. – 11,7% 
Выздоровление: 
2013г.-88,8% 
2014г. –88,2% 
Без перемен: 
2014г. -  нет 
Косоглазие: 
Улучшение: 
2013г. – 17.2% 
2014г.- 28,5% 
Выздоровление: 
2013г. – 66,6% 
2014г.-57,1% 
Без перемен: 
2013г. – 17,2% 
2014г.-14,2% 
Эффективность 
лечения: 
Улучшение: 
2013г. – 8,3% 

• Лечение на аппаратах. 
• Ежемесячный осмотр детей врачом офтальмологом (по показаниям -чаще). 
• Оптический этап лечения. 
• Плеопто – ортоптическое лечение. 

Коррекционная систематическая работа специалистов ДОУ по сопровождению детей. 



2014г.-16,6% 
Выздоровление: 
2013г. – 83,3% 
2014г.-79,1% 
Без перемен: 
2013г. – 8,3% 
2014г.-4,3% 
Перевод в 
общеразвивающие  
группы и классы: 
2013 год: 

• Без перемен – 
16,6% 

• Улучшение – 
25%% 

• Выздоровление –
58,4% 

2014 год: 
• Без перемен – 4,3% 
• Улучшение – 

16,6% 
• Выздоровление –

79,1% 
 

 
2.Направление деятельности: своевременная коррекция недостатков физического и психического развития ребенка 

 
Удовлетворительный 

результат 
Содержание деятельности 

 Сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников. 

1.Внедрение в воспитательно-образовательный процесс здоровьесберегающих технологий: 
• Коррекционные упражнения по профилактике сколиоза и плоскостопия; 
• Индивидуальная коррекционная работа  с детьми с нарушением ОДА; 
• Ограничение подъёма тяжестей у детей с хирургическими заболеваниями; 



• Лечение и тренировки на аппаратах по поводу амблиопии и косоглазия;  
• Зрительные гимнастики; 
• Зрительные ориентиры; 
• Противопоказания прыжков в высоту и бега врассыпную детям с косоглазием; 
• Индивидуальная коррекционная работа с тифлопедагогом по развитию зрительного восприятия; 
• Коррекционные игры и упражнения в течение дня; 
• Индивидуальная работа с детьми на спортивном комплексе и тренажёрах; 
• Закаливание. 

 
2.Методическая работа: 

• Работа в ГМО воспитателей в прошедшем учебном году была направлена на изучение  
ФГОС ДО. 
Тема года: «Индивидуализация в процессе реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО». 
Воспитатели детского сада посетили 4 запланированных занятия на базе ДОУ №№23,37,62,72. 
      На базе МБДОУ № 37 «Теремок» проведено плановое заседание ГМО 15.05.2015г.  по теме 
«Индивидуализация в процессе реализации образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с 
ФГОС ДО».          Активное участие в работе методического объединения приняли наши педагоги: Самойлова 
Л.Ф.: представила презентацию «Индивидуализация при реализации образовательной области «Физическое 
развитие» в средней группе детского сада»; Майсак М.К. продемонстрировала и проанализировала видео-
занятие  «Индивидуализация при организации двигательной деятельности детей во 2-ой младшей группе»; 
воспитатели Золочевская Т.В., Сиделева Е.В., Стрелкова Т.В. поделились авторскими наработками и 
продемонстрировали участникам встречи свои авторские игры и пособия для развития двигательной активности 
детей разного возраста. 

*19 февраля  2015 года на базе МБДОУ № 37 «Теремок» прошла работа городского методического объединения 
учителей-дефектологов  по теме «Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях 
введения ФГОС ДО». 

 
3.Направление деятельности: реализация ФГОС ДО 

 
Удовлетворительный 

результат 
Содержание деятельности 



Корректировка и 
реализация АОП и ОП 
МБДОУ № 37 «Теремок» 
Развитие творческих 
способностей детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корректировка и реализация АОП и ОП  МБДОУ № 37 «Теремок». 
Выполнение требований ФГОС ДО к структуре АОП и ОП дошкольного образования. 
Внедрение ФГОС ДО к условиям реализации АОП и ОП дошкольного образования. 
                             Педагогические советы: 

• «Анализ готовности МКДОУ № 37 «Теремок» к введению ФГОС ДО»,форма проведения- заседание 
творческой группы ; 

• «Организация образовательной и коррекционной работы ДОУ по формированию здорового образа жизни 
и укреплению здоровья дошкольников», форма проведения - деловая дискуссия; 

• «Сайт ДОУ- информационно- образовательный ресурс в совместной деятельности педагогов и 
родителей». форма проведения- круглый стол; 

• «Итоговый педсовет: анализ результатов введения ФГОС ДО в деятельность ДОУ»; 
• Установочный педсовет», в форме конференции. 

Тематические проверки: 
• «Оценка эффективности использования информационных ресурсов в воспитательно- образовательной и 

коррекционной деятельности»; 
• «Использование  здоровьесберегающих технологий для формирования здорового образа жизни и 

укрепления здоровья дошкольников». 
Офтальмологические мини-семинары: 
• «Роль педагога в комплексном лечении детей с нарушением зрения»; 

         «Профилактика детского глазного травматизма». 
• «Почему вашим детям назначена окклюзия?». 

Педагогические семинары: 
• Постоянно действующий  практико-ориентированный семинар  по проектированию развивающей 

предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО-старший воспитатель Баландина Н.А. ; 
• «Семинар-практикум «Инновационный потенциал ФГОС ДО» - старший воспитатель Баландина 

Н.А.,октябрь 2014г.; 
• Семинар – практикум «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО» старший воспитатель Баландина Н.А.,ноябрь 2014г.; 
• Занятие Школы технологии «Система М.Монтессори. Коррекционная работа с детьми с нарушеием 

зрения»- тифлопедагог Грищенко Т.А., декабрь 2014г.; 
• «Эффективные технологии взаимодействия «педагог-ребенок» с учетом целевых ориентиров ФГОС ДО», 

тифлопедагог Шляндина Е.Д., март 2015г. 



 
 
 
 
 
 

 
Плановое проведение творческих мероприятий, мероприятий событийного характера; 

    Ключевые творческие мероприятия: 
-календарные праздники в ДОУ, 
-индивидуальная работа по развитию творческих способностей детей. 

Участие в творческих конкурсах различного уровня: 
 

Международные конкурсы: 
Август 2014г. 
*Международный конкурс педагогов и воспитанников учреждений дошкольного образования «Вот оно какое, 
наше лето».Номинация: презентация. Диплом лауреата 
 II степени -Воспитатель Нефедова Н.А. 
 
Декабрь 2014г. 
*II Международный конкурс «Поколение индиго», номинация: Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза», 
работа «Чудо-шарик» - Диплом лауреата  IV степени- воспитатель Кулатова О.В. и воспитанница Калашникова 
Катя. 
 
Январь 2015г. 
* Международный конкурс «Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов». 
Номинация «Исследовательские работы и проекты», работа «Удивительный мир матушки- Природы», - Диплом 
I степени и Диплом Iстепени в номинации «Педагогическая работа», тема «Возможности изменения 
развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации»-  учитель-
дефектолог (тифлопедагог) Шляндина Е.Д.; 
 
* Победа в номинации «Педагогическая работа» по теме «Проект «Мир природы»- Диплом I степени – 
воспитатель Ионычева В.М. 
 
 
Февраль2015г. 
*II Международный и всероссийский Дистанционный конкурс «Таланты России». Работа «Делу-время,потехе-
час».Диплом победителя за 1 место- воспитатель Ионычева В.М. 
 



*VI международный конкурс «Дети- таланты», номинация: Конкурс поделок «Елочные украшения», название 
работы «Снеговичок». 
Сертификат кураторам- воспитателям 
 Самойловой Л.Ф., Кулатовой О.В.  и 2 Диплома победителям за III место- воспитанникам Белых Данилу и 
Караваеву Саше. 

Всероссийские конкурсы: 

Август 2014г.*Общероссийский педагогический конкурс общероссийского методического объединения 
учителей «Логос»1.«Сценарии спортивных праздников «Радуга здоровья» 2. Конкурс «Авторская публикация из 
методической копилки педагога», номинация: научно-методический материал. Дипломы  II и III степени, 

воспитатель: Ионычева В.М. 
*Номинация  «Научно- методическая разработка», 
Диплом I степени- Воспитатель Нефедова Н.А. 
* конкурс «Авторская публикация из методической копилки педагога», номинация: научно-методический 
материал. Диплом I степени- воспитатель Стрелкова Т.В. 
 
Сентябрь 2014г. 
*Всероссийский детский экологический форум 
«Зеленая планета 2014», 
Конкурс поделок из природного материала, отражающего самобытность народов, населяющих планету земля 
«Многообразие вековых традиций», Диплом лауреата коллективу средней группы ДОУ № 37 «Теремок» и 
воспитателям Самойловой Л.Ф., Кулатовой О.В. 
 
* Всероссийский творческий конкурс «Калейдоскоп ярких впечатлений» .Благодарность воспитателям Майсак 
М.К. и Нефедовой Н.А. 
Диплом победителя 2 степени - воспитанник Привалов Сева; Диплом лауреата – воспитанница Макарова 
Ксения;5 Сертификатов+ подарки воспитанникам:  
Зимина Полина, Говорова Настя, Голубенко Дарина, Винокурова Соня, Егоров Денис. 
 
Январь 2015г. 
*Всероссийское  ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь», орган по сертификации. 



Золотой сертификат соответствия №17298 и №17297 удостоверяет: Образовательные услуги для детей в 
учреждениях дошкольного образования соответствуют требованиям СТП.ССИТ.16.12 
2 Золотых сертификата воспитателям Матвиенко Н.М. и Сиделевой Е.В.: срок действия с 01.02.2015г. по 
31.01.2016г. 
 
*Всероссийский дистанционный конкурс творческих работ детей и подростков, номинация: в лесу родилась 
елочка. Поделка «Елочка-невеличка»-Диплом 2 степени-воспитаник Бондарев Вадим; поделка «Трусишка зайка 
серенький под елочкой скакал»-воспитанница Шарина Алиса. Педагоги: Матвиенко Н.С., Сиделева Е.В. 
 
*Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация: сценарии праздников и мероприятий в детском 
саду. Работа «Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров!». Диплом лауреата- воспитатель Ионычева В.М. 
 
Февраль 2015г. 
*Всероссийский детско- юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества «РЖД»,  
«РЖД бегут по свету» 2 Диплома за 1 место по Сибирскому федеральному округу - воспитанники Щекина Соня, 
Бондарев Вадим, кураторы-воспитатели Матвиенко Н.С., Сиделева Е.В. 
 
*III Всероссийский  творческий конкурс «Интеллектуал», номинация: сказки, работа «Сказки и стихи о птицах 
для всех людей и для взрослых, и для детей», Диплом II степени - воспитатель Самойлова Л.Ф. 
 
 Апрель 2015г. 
*XI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». Номинация: «Творческие работы и методические 
разработки педагогов», работа «Социально- бытовая ориентировка «Эволюция одежды». Диплом лауреата - 
учитель-дефектолог (тифлопедагог)  Шляндина Е.Д. 
 
*Всероссийский дистанционный конкурс творческих работ детей в номинации «Весенние фантазии», 
«Самая обаятельная и привлекательная»-  
Диплом 2 степени - воспитанница Степина Анжелика; 
Диплом 2 степени - воспитанница Арыкова Диана; 
Диплом 3 степени воспитанница Анурова Алекса;  
Диплом 1 степени – воспитанница Щекина Соня. 
Кураторы- воспитатели Матвиенко Н.С., Сиделева Е.В. 
 



Июль 2015г. 
*Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация: творческие работы и методические разработки 
педагогов. Работа «Позитивная социализация через этические беседы с детьми с нарушением зрения старшего 
дошкольного  возраста».Диплом Дипломанта- учитель-дефектолог (тифлопедагог) Шляндина Е.Д. 
 
Краевые конкурсы:  
Апрель 2015г. 
*Краевой образовательный дистанционный конкурс «Мирный атом», посвященный дню работника Горно- 
химического комбината.  11 Дипломов  участникам- воспитанникам:Карпенко Саша, Егоров Денис, Бритенко 
Саша, Говорова Настя, Сидякин Никита, Дудник Никита, Голубенко Дарина, Кривов Матвей, Ойнец Паулина, 
Зотова Кристина.  
Воспитатели Майсак М.К., Жерносек Ф.Г. 
*3 Диплома участникам - воспитатели Самойлова Л.Ф., Кулатова О.В., воспитанник Шабанов Егор. 
*Диплом 1 степени  – воспитанница Щекина Соня; 
Диплом 1 степени- Анурова Алекса; 
Диплом 3 степени - воспитанник Бондарев Вадим; 
Диплом 3 степени - воспитанник Гуляев Данил; 
3 Благодарственных письма за помощь учащимся в подготовке работ для конкурса -воспитатели Матвиенко 
Н.С., Сиделева Е.В., родитель Бондарева О.Х. 
 
*Краевой конкурс филиала ФГУП «Почта России» «Поздравь ветерана с Победой». Сертификаты воспитателям - 
организаторам Матвиенко Н.С., Сиделевой Е.В.+10 сертификатов детям -участникам конкурса. 

• Конкурсы, проводимые  МКУ «Городской  методический центр»: 

Ноябрь 2014г. 

*Городской интеллектуальный конкурс «Умники и умницы», посвященный 80-летию образования 
Красноярского края. Диплом за 2 место в подгруппе конкурса. Руководители команды - Майсак М.К., Эскина 
Н.Б., Глушкова Т.И., Мельникова Т.А. 
Команда детей гр.№5. 
 
Апрель 2015г. 



*IX муниципальный Фестиваль музыкально-театрализованных представлений «Калейдоскоп сказок», 
музыкально- театрализованная сказка «Не буду просить прощения», номинация «Вокальное мастерство»,  
Диплом  коллективу МБДОУ № 37 «Теремок» 
и Свидетельство за работу в жюри Фестиваля Глушковой Т.И. Номинация «Утренняя звезда». Педагоги: 
Глушкова Т.И.,Майсак М.К., Жерносек Е.Н., 
Мельникова Т.А., Баландина Н.А. 
2 диплома за успешный актерский дебют воспитатанники гр.№5Карпенко Саша, Зимина Полина. 

 

• Конкурсы, проводимые  различными организациями города:  

Декабрь 2014г. 
*Городской конкурс плакатов в ЦБГ им.М.Горького 
 «Час, проведенный в библиотеке - час сохраненного здоровья», 
Диплом за 2 место - воспитатели : Сиделева Е.В., 
Матвиенко Н.С.и группа детей гр.№4. 
 
Февраль 2015г. 
*День открытых дверей в музее ГХК. Выставка изделий декоративно- прикладного творчества «Добрых рук 
мастерство», посвященный 65-летию ГХК. Письма- признания  воспитателям: Сиделевой Е.В., Матвиенко 
Н.С.СамойловойЛ.Ф. Кулатовой О.В 

 

Март 2015г. 

*Отдел образования администрации ЗАТО г.Железногорск, МБУК «Центр досуга XV городской фольклорный 
фестиваль «Перезвоны Новолетья» детских коллективов ОУ. Номинация «За сохранение традиций русского 
прикладного творчества и участие в выставке «Мастеровой двор», Две  Грамоты- 
.Воспитатели - Сиделева Е.В., Матвиенко Н.С. 
 и коллектив воспитанников группы №4. 



 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок» ежегодно участвуют в семинарах, конференциях, 
профессиональных объединениях, конкурсах федерального, регионального и муниципального уровня: 

Август 2014г.-  
*Участие в I городском образовательном форуме. Педагоги Матвиенко Н.С., Сиделева Е.В.провели  мастер-
класс  по теме: «Изготовление народной   куклы». Практическое представление коллаж -технологии.    
Педагог-психолог Кудрявцева представила   компьютерную презентацию по теме: «Проект «Маленький рай» в 
период внедрения ФГОС ДО». Сертификаты участникам - воспитателю Матвиенко Н.С., воспитателю Сиделевой 
Е.В., педагогу-психологу Кудрявцевой О.М. 

Май 2015г. 

*Дистанционное участие заведующего Минеевой Ю.В.и учителя-дефектолога (тифлопедагога) Грищенко Т.А. в 
московском семинаре «Система внутренней оценки качества дошкольного образования в дошкольной 
организации». Статья  Минеевой Ю.В. и Грищенко Т.А.в сборник семинара «Проектная технология как средство 
разработки и освоения внутренней системы оценки качества в ДОО». Сертификат участника. 

*Дистанционное участие учителя-дефектолога (тифлопедагога) Шляндиной Е.Д. в рамках программы тренингов 
на онлайн платформе дистанционного образования деловой сети Профессионалы.ru. по теме «Тайм-
менеджмент». Сертификат. 

*Участие музыкального руководителя Глушковой Т.И.в региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы дошкольного образования» на секции «Корректировка образовательной программы в 
условиях введения ФГОС ДО». Диплом участника. 

 
  С 01.09.2014года МБДОУ № 37 «Теремок» компенсирующей и оздоровительной направленности» – 
краевая пилотная  площадка  по введению ФГОС ДО. 
      На первом году пилотирования региональный оператор-  КК ИПК РО,  координатор-ККПК №2. 



 
     Согласно совместного плана деятельности МБДОУ № 37 «Теремок» и Красноярского педагогического 
колледжа №2 для педагогов детского сада были проведены курсы повышения квалификации педагогов 
(Модуль-1.Аналитико-проектировочный семинар для муниципальных команд «Образовательный 
стандарт как условие изменения образовательной деятельности в дошкольной организации») - 
воспитатели: Стрелкова Т.В., Ионычева В.М., Золочевская Т.В., Ивлева Л.В., Самойлова Л.Ф., Нефедова Н.А., 
Эскина Н.Б., старший воспитатель Баландина Н.А.,учитель-логопед Мельникова Т.А., учитель-дефектолог 
Шляндина Е.Д., педагог-психолог Кудрявцева О.М. = 11 человек,  в объеме 80 часов. Удостоверения. 
Педагогический коллектив принял активное участие в мероприятия КК КИПК по методическому 
сопровождению пилотируемых ДОУ в 2014-2015 учебном году: 
1.  23-24 октября 2014г. КК КИПК- семинар «Проектирование развивающей предметно- пространственной среды 
в дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО».  Сертификат- 
Н.А.Баландина); 
2.  12-13 ноября 2014г. КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №2» - аналитико-проектировочный 
семинар для заместителей заведующих (старших воспитателей) дошкольных образовательных учреждений – 
пилотных площадок, представителей муниципальных методических команд г. Красноярска, г. Железногорска. В 
программе семинара разработка показателей реализации ФГОС дошкольного образования в дошкольных 
организациях и экспертиза основных образовательных программ дошкольного образования.(Участник- 
Баландина Н.А.) 
3.   20 и 21 ноября 2014г КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №2» - семинары с участием И.А. 
Бурлаковой, кандидата психологических наук, старшего научного сотрудника, заведующей кафедрой 
«Дошкольная педагогика и психология» факультета психологии образования Московского городского 
психолого-педагогического университета и Е.Е. Клопотовой−, кандидата психологических наук, доцента 
кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета психологии образования Московского городского 
психолого-педагогического университета. Вниманию участников семинаров были предложены следующие темы:  
−Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: оценка 
индивидуального развития ребенка (ведущий – И.А. Бурлакова; продолжительность – 12 часов);  Реализация 
образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: оценка деятельности педагога 
(ведущий – Е.Е. Клопотова; продолжительность – 12 часов). Приглашаем к участию в семинарах преподавателей 
специальности «Дошкольное образование» и координаторов пилотирования.(Участники- Баландина 
Н.А.,Грищенко Т.А.,Мельникова Т.А.,Кудрявцева О.М.) 
 
4.   25 и 26 ноября 2014г. КК КИПК - фестиваль издательств «Современные программы дошкольного 



образования : ориентир на ребенка». (Участник - Баландина Н.А.) 
5.  6 декабря 2014г. КК КИПК - для ДОУ - краевых пилотных площадок семинар «Разработка муниципальных 
стратегий и проектов межмуниципальных взаимодействий по их реализации».(Сертификат- Т.А.Грищенко). 
6.   10-11 декабря 2014г. КК КИПК провел для ДОУ - краевых пилотных площадок сессию 
 « Экспертиза образовательной программы дошкольной образовательной организации».(Сертификат-Грищенко 
Т.А., Баландина Н.А., Шляндина Е.Д.) 
7.  9-10 февраля 2015 года КК КИПК -  семинар «Создание условий для развития детской инициативности и 
самостоятельности». (Сертификат- Кудрявцева О.М.) 
 
8.  23-24 апреля 2015 г. КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №2»-семинар для заместителей 
заведующего и старших воспитателей «Планирование образовательной деятельности по реализации 
образовательной программы». На базе МКУ «Управление образования» г. Железногорск. 
     Для  пилотных ДОУ Красноярского края педагогами МБДОУ № 37 «Теремок» 15.12.2014г. было проведено 
занятие Школы технологий «Система Монтессори. Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения». 
    Коллегам был представлен открытый показ совместной и самостоятельной деятельности детей в Монтессори-
группе ( учитель-дефектолог (тифлопедагог), коррекционно- развивающее занятие с использованием технологии 
М.Монтессори в 2-ой младшей группе (учитель-дефектолог (тифлопедагог) Шляндина Е.Д.+воспитатель 
Стрелкова Т.В.).  
Педагог- психолог Кудрявцева О.М. провела презентацию сенсорной комнаты и поделилась опытом работы с 
детьми с нарушением зрения в созданных  условиях.  
Воспитатели всех возрастных групп показали условия реализации коррекционно- развивающего обучения детей 
в группах. 
       Педагоги нашего детского сада приняли участие в Школе технологий МАДОУ № 64 «Алые паруса» по теме 
«Технология индивидуализации образовательного процесса». 
  Согласно муниципального плана работы с краевыми пилотными площадками ДОУ,12 марта 2015 года на базе 
МКУ ГМЦ заведующий МБДОУ № 37 «Теремок»  Минеева Юлия Владимировна  провела: 

• презентацию двух образовательных программ МБДОУ № 37 «Теремок» (АОП ДО  и ОП ДО) для 
руководителей дошкольных учреждений; 

• управленческий семинар  по теме «Изучение практики введения ФГОС ДО: апробация механизма 
управления процессом введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях - пилотных 
площадках». 

В мероприятии приняли участие руководители и их заместители   ДОУ №№ 23,32, 54,62, 63,65,66,71,72. 



Участниками семинара были созданы практические материалы для разработки планов введения ФГОС ДО, 
корректировки «Положения о материальном стимулировании работников ДОУ». 
      Результатом работы коллектива в 2014-2015 учебном году являются : 
1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО: 
  * внесены изменения и дополнения в документы, регламентирующие введение ФГОС ДО в  МБДОУ № 37 
«Теремок»: изданы приказы, локальные акты;  
*   должностные инструкции работников МБДОУ № 37 соответствуют требованиям ФГОС ДО; 
*  проведена корректировка ОП ДО и АОП ДО в  соответствии с требованиям ФГОС ДО; 
*  проведена корректировка рабочих программ педагогов. 
2.Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО: 
*  внесены изменения в локальные   акты, регламентирующие установление заработной платы работников, 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Положения разрабатываются в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО: 

• Создана рабочая группа  и определен функционал рабочей группы; 
• Разработан и утвержден план введения ФГОС ДО  в МБДОУ № 37 «Теремок» на 2014-2015 учебный год. 

(Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО); 
• Проведен ряд консультаций по введению ФГОС ДО; 
• Скомплектована библиотечка в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными 

материалами по введению ФГОС ДО; 
•  Проведена  комплексная оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС ДО в 

МБДОУ № 37 «Теремок»; 
• Составлен план необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ № 37;  
•  Проведен педагогический совет «Анализ готовности ДОУ № 37 к введению ФГОС ДО»; 
• Педагогами проведен анализ результатов освоения ОП и АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

(Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе            завершения уровня дошкольного образования). 



4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО: 

• Внесены изменения в график повышения квалификации педагогических МБДОУ№ 37 в связи с 
введением ФГОС ДО; 

• Проведена ликвидация профессиональных затруднений педагогов через курсы повышения квалификации 
при КПК №2 -11чел., участие в работе семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС ДО -7 чел.; 

• Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностные инструкции работников ДОУ. 

5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: 

      *   Родители ознакомлены с содержанием ФГОС ДО через общее родительское   собрание  и через сайт ДОУ; 

• информирование родительской общественности и социума о подготовке к введению ФГОС ДО и о 
результатах введения Стандарта через СМИ, сайт ДОУ, информационные стенды в ДОУ; 

•  Распространение позитивного педагогического опыта по введению ФГОС ДО (в ДОУ 
№№23,32,54,65,62,66,72,71) в рамках сетевого взаимодействия, участие педагогов в педагогических 
чтениях, ГМО по проблеме введения Стандарта; 

• Распространение позитивного педагогического опыта внутри детского сада: открытые просмотры, 
взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и т.п. 

6.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО: 

• Разработаны локальные акты в соответствии с требованиями законодательства РФ; 
• Проведена инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы для 

введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 37; 
• Осуществляется распространение позитивного педагогического опыта по введению ФГОС ДО -  

обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 



Перспективы на 2015-2016 учебный год- 
второй год пилотирования введения ФГОС ДО: 

 
1. Продолжить работу в рамках краевой «пилотной» площадки: 

   - выделить приоритетное направление пилотирования; 
   - пересмотреть распорядок дня для детей с целью предоставления им максимальных возможностей для 
самостоятельности и проявления инициативы; 
   - разработать диагностический пакет для оценки индивидуальных достижений ребенка; 
   - при взаимодействии с родителями максимально перейти на событийный формат такого 
взаимодействия. 
2. Начать апробацию СОКО в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
   - создать нормативную базу; 
   - разработать систему мониторингов качества; 
   - создать рабочую группу для сбора и оценки информации и др. 
3. Направить всю методическую работу на устранение профессиональных дефицитов у педагогов, на 
поиск путей их профессионального роста. 
 

                                                         МБДОУ № 37 «Теремок» –           
  стажировочная площадка  «Школы Росатома». 

*02.09.2014г. в рамках экспертного семинара «Проект как способ профессионального развития в условиях 
введения ФГОС ступеней общего образования» в  г. Железногорске,  наш детский сад посетили: 

• Селюков Роман Викторович (Москва,  АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», 
первый заместитель директора); 

• Шадрина Наталья Максимовна (Москва, АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», 
заместитель директора); 

• Трифонов Иван Николаевич (Москва,  АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», 
эксперт-аналитик). 

Гости посмотрели совместную деятельность детей и педагогов, отметили высокий уровень работы специалистов  
ДОУ и соответствие развивающей предметно - пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 
 
*17.11.2014г. в гостях у «Теремка» финалисты конкурса проекта «Школа Росатома» из десяти территорий 



присутствия Госкорпорации  «Росатом».  
Гости познакомились  с образовательной  средой ДОУ  и посетили все группы: открытый показ деятельности 
педагогов и детей:  
группа № 1 – совместная деятельность воспитателя и детей - «Опыты с пеной» (воспитатель Золочевская Т.В.);  
группа № 2 - совместная деятельность воспитателя и детей - «Использование разных техник рисования» 
( воспитатель Стрелкова Т.В.);  
группа №3 – творческая комплексная сюжетно- ролевая  игра «Атомград» (воспитатель Самойлова Л.Ф.); 
Группа № 4 – познавательная игра «Пиратский остров» (воспитатель Матвиенко Н.С.); 
Группа №5 -  творческая сюжетно-ролевая  игра «Звездное путешествие» (музыкальный руководитель Глушкова 
Т.И., воспитатель Майсак М.К.). 

*3-5 марта 2015г. на базе МБДОУ № 37 «Теремок» проходила стажировка в рамках проекта «Школа Росатома» 
для педагогов территорий присутствия Госкорпорации «Росатом»: г. Железногорска Красноярского края, г. 
Сарова Нижегородской области, г. Заречного Свердловской обл. 
Ведущий стажировки: Минеева Юлия Владимировна, заведующий МБДОУ № 37 совместно с учителем-
дефектологом (тифлопедагогом) Грищенко Т.А. 
Тема стажировки: «Проектирование и реализация внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования в событийном формате». 
Каждый участник смог практически увидеть условия реализации АОП и ОП в ДОУ, получил диск с 
практическими материалами, разработанными участниками в ходе стажировки и фото с отчетами за каждый 
день стажировки. 
                     

МБДОУ № 37 «Теремок» – 
база для проведения курсов повышения квалификации педагогов г.Железногорск. 

 
* 25-30.11.2014г.- курсы повышения квалификации  
 « Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, технология Базарного и др.» 
Преподаватели: заведующий МБДОУ № 37 Минеева Ю.В., учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГрищенкоТ.А. 
 
* 04.02.- 20.03. 2015г. - курсы повышения квалификации по теме «Психолого-педагогические основы метода 
Монтессори». Руководитель курсов- учитель-дефектолог (тифлопедагог) Грищенко Т.А., кандидат 
педагогических наук. 
 



    Продуктивная работа на курсах закончилась вручением удостоверений государственного образца. Слушатели 
курсов выразили свое пожелание о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии. 

 
 
 

3. Направление деятельности: сотрудничество с родительской общественностью 
 

Удовлетворительный 
результат 

Содержание деятельности 

Привлечение 
родительской 
общественности к 
организации 
воспитательно-
образовательного и 
оздоровительного 
процесса в ДОУ. 

Анкетирование родителей: 
- «Стиль воспитания ребенка в семье»; 
- «Определение эффективности деятельности ДОУ». 
Составление социального паспорта семьи. 
Выявление неблагополучных семей. 
Выявление семей группы риска. 
Оформление семейных альбомов по группам. 

Родительские собрания: 
*Общие-«Задачи развития и функционирования ДОУ с учетом введения ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году»- 



октябрь 2014г.; 
-«Ваш ребенок будущий первоклассник» - совместно со школой- интернат № 180 –январь 2015г.; 
- «Эффективность оздоровление детей. Перспектива на летний период»-май 2015г. 
- ежеквартально –  родительские  собрания по группам. 

Консультации для родителей: 
* «Рекомендации по созданию игровой развивающей среды в домашних условиях с учетом возраста ребенка» - 
сентябрь 2014., ст.воспитатель Баландина Н.А.; 
*«Музыкальная копилка  домашних условиях»- октябрь 2014г., муз.руководитель Глушкова Т.И.; 
*«Растите детей здоровыми»- ноябрь 2015г., медсестра Тезикова Т.Н.; 
* «Семейное воспитание ребенка с нарушением зрения»- декабрь 2014г..учитель-дефектолог (тифлопедагог) 
Грищенко Т.А.; 
*«Что такое зрительно-моторная координация и как она связана с мелкой моторикой рук»- январь, учитель-
дефектолог (тифлопедагог) Шляндина Е.Д.; 
* «Организация двигательного режима для детей в соответствии с их возрастом в выходные дни дома»- март 
2015г, инструктор по физкультуре Майсак М.К.; 
* «Зрительные операции чтения и их развитие у детей с нарушением зрения»- апрель 2015г., учитель-дефектолог 
(тифлопедагог) Грищенко Т.А. 

Стендовые консультации: 
*«Занимательные комплексы артикуляционной гимнастики для детей»- декабрь 2014г., учитель- логопед 
Мельникова Т.А.; 
*«Значение и развитие мелкой моторики для коррекции речевых нарушений»- февраль 2015г., учитель- логопед 
Мельникова Т.А. 
       В течение года в  родительских уголках на информационных стендах воспитателями всех возрастных групп  
систематически обновлялась актуальная  информация, ежеквартально выпускалась общесадовая стенная газета 
для родителей «Глаза - зеркало души», под руководством  редколлегии ДОУ, возглавляемой  воспитателем  
Нефедовой Н.А. 
     Положительным опытом этого года является грамотное, содержательное, эстетичное размещение фото-
материалов из жизни группы, детских работ, благодарственных писем родителям от педагогов детского сада, 
различных тематических проектов во всем  пространстве  групповых приемных. 
 Это сделало интересным и полным информирование родителей о проводимой совместной работе ДОУ и семьи. 
Хорошо себя зарекомендовали групповые библиотечки-передвижки. Дети и родители с удовольствием 
обмениваются книгами, обсуждают прочитанное, обмениваются впечатлениями. 
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