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1.   Общая характеристика организации 
Детский  сад № 33  расположен   по   адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,    

пр. Победы, 69, тел.: 8 (3439) 31-34-06. 
Адрес  электронной  почты:  dou_33_ku64@mail.ru 
Официальный сайт  детского  сада № 33: http://detsad33.k-ur.ru 
Организация функционирует с 1978 года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

здании. 
Учредитель образовательного учреждения: Орган местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска - Уральского». 
Руководитель образовательного учреждения: Бельтюкова Людмила Вениаминовна. 
Режим работы: 10-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе. 
Статус детского сада: «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 комбинированного вида». 
Устав образовательного учреждения зарегистрирован органом местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского (приказ № 29 от 20.01.2016г.). 
Детский сад  имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, срок действия -

бессрочно, регистрационный № 14473, серия 66 № 001624 от 23.09.2011г. 
Детский сад  имеет приложение к лицензии № 14473 от 23.09.2011г. на право ведения 

дополнительной образовательной деятельности детей и взрослых, серия 66ПО1 № 0015192, дата выдачи 
12.07.2017г. 

Локальные акты ДОУ соответствуют его виду, являются гарантом успешного исполнения 
законодательства в части содержания образования, организации образовательного процесса в 
дошкольном учреждении. 

Структура дошкольного учреждения 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. Группы имеют общеразвивающую направленность. 
 В 2017-2018 учебном году в учреждении функционировала 1 группа раннего возраста для детей с 

1,5 до 2 лет, 1 группа раннего возраста для детей с 2  до  3  лет и 10  групп-дошкольного возраста из них: 
1 младшая группа - с 3 до 4 лет; 1 разновозрастная группа – с 3 до 5 лет; 1 разновозрастная группа с 
тяжелыми нарушениями речи– с 3 до 5 лет; 1 разновозрастная группа с задержкой психического 
развития – с 3 до 6 лет; 1 разновозрастная группа – с 4 до 6 лет; 1 разновозрастная группа с тяжелыми 
нарушениями речи – с 4 до 6 лет;  2 разновозрастные  группы с тяжелыми нарушениями речи – с  5 до 7 
лет; 1 разновозрастная  группа с  задержкой психического развития – с  5 до 7 лет; 1 разновозрастная  
группа– с  5 до 7 лет. 

Детский сад посещают 225 детей. Комплектование детского сада проводится в соответствии с 
Уставом, в детский сад принимаются дети в возрасте от 1,5  до 7 лет. 

Основная цель деятельности учреждения: образовательная деятельность по образователь-

ной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
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дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Предмет деятельности: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Образовательная деятельность детского сада осуществляется в соответствии с 

законодательством об образовании, в соответствии с Уставом и Стандартом, и направлена на 

реализацию следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологи-

ческих и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4) обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) комплексное развитие и воспитание детей раннего возраста, создание условий для 

благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации; 

7) формирование духовно-нравственного отношения чувства сопричастности к родному краю, 

культурному наследию своего народа; 

8) всестороннее развитие личности ребенка в процессе индивидуального физического воспитания 

на основе его психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков, 

формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций; 

9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Организация дополнительного образования и социокультурной деятельности 
Направления дополнительных образовательных услуг организуется в соответствии с запросами 

родителей воспитанников, с учетом оздоровительно и образовательного потенциала социума.  
В настоящее время воспитанникам оказываются как бесплатные, так и платные услуги. Качество 

образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как воспитанников, так и их 
родителей. 

Взаимодействие с центрами культуры и образовательными центрами на основе договора: 
детская библиотека им. Рериха, школа искусств № 2, СОШ № 1, Центр психолого - медико - 
педагогического сопровождения, Центр «Росток», ГОУ СО «Социально-реабилитационный центр «Лада», 
Каменск-Уральский педагогический колледж. 

2.   Условия осуществления образовательного процесса 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подвергаются нормативно-правовые, 
информационно-коммуникационные, материально-технические, медико-социальные, кадровые и 
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организационно-содержательные условия. 
В своей деятельности Детский сад № 33  руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»; 
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска - Уральского»; 
- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544); 

- нормативными правовыми актами органа местного самоуправления «Управление образования 

города Каменска – Уральского»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 33 комбинированного вида», зарегистрированным органом местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского (приказ № 29 от 

20.01.2016г.). 
В детском саду имеется необходимая нормативно-правовая документация, реализующая 

деятельность образовательного процесса. В связи с изменениями в законодательной базе разработан и 
скорректирован ряд нормативных локальных документов. 

Разработан план-график по внедрению ФГОС ДО (приказ от 13.01.2014г. № 01-О).  

Информационно-коммуникационные обеспечение, материально-техническое ресурсы: 

Модернизация образования направлена на развитие образования как прозрачной, открытой 

государственно-общественной системы. В связи с этим информационно-коммуникационным условиям 

уделяется достаточно внимания. 
С целью оптимизации взаимодействия детского сада с родительской общественностью, с 

социумом созданы и функционирует: сайт детского сада (есть версия для слабовидящих), электронная 
почта. Есть моноблоки, ноутбуки с выходом в Интернет; принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, 
интерактивные панели, Wi-fi сеть. В качестве учебных компьютерных материалов в нашем детском 
саду используются: иллюстрационные материалы, интерактивные модели, анимационные 
видеоматериалы. Для интеллектуального развития и развития творческих способностей детей созданы 
развивающие игры в соответствии с требованиями программы. 

Благодаря этому появилась возможность: 
- транслировать передовой опыт городскому сообществу, 
- успехи детей родительской общественности, 
- активно использовать в образовательном процессе и выйти на более высокий его качественный 
уровень.  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям у 
воспитанников детского сада не предусмотрен. 

Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения позволяет реализовывать 

программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. В детском саду создана материально-

техническая база для образовательного процесса в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В Детском саду № 33 имеются: групповые комнаты, музыкально-физкультурный зал, 

спортивный павильон, методический кабинет, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты. 

Оборудованы кабинеты для педагога – психолога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.  В 

учреждении имеются информационные стенды, родительские уголки, в микрокабинетах -  

необходимый учебно-методический материал. Для организации образовательного процесса и в ходе 
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управленческой деятельности администрацией детского сада активно используются современные 

информационные технологии, компьютерная техника и оборудование. 
В дошкольном учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. 
В группах создана полноценная предметно-развивающая среда, которая обеспечивает 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка и создает возможность для реализации 
его права на свободный выбор вида детской деятельности: игровой, двигательной, музыкальной, 
изобразительной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской деятельности. 

На территории детского сада для каждой группы оборудованы прогулочные участки стационарным, 
игровым и спортивным инвентарем, имеется спортивная и физкультурная площадка, летний спортивный 
павильон, мини-огород для осуществления опытно-экспериментальной деятельности. 

Администрацией и коллективом педагогов детского сада постоянно обновляется и пополняется 
научно-методической литературой, педагогической периодикой, дидактическими разработками методический 
кабинет, который является уже на протяжении многих лет центром быстрого оказания действенной помощи 
педагогам в повышении своего профессионального и культурного уровня.  

В Детском саду № 33 развивающая предметно-пространственная среда организованна в 

соответствии с целями безопасности, психологического благополучия и всестороннего развития 

воспитанников. Администрацией детского сада и педагогическим коллективом ведется работа над 

совершенствованием среды в соответствии с ФГОС ДО. 

    Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду позволяют обеспечить охрану и 

укрепление здоровья детей.  
Детский сад работает по 5-дневной неделе, учебная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: для детей раннего возраста – 
10 НОД в неделю, продолжительностью 10 минут, младшего дошкольного возраста - 10 НОД в неделю, 
продолжительностью 15 минут, для детей среднего возраста 10 НОД в неделю по 20 минут, для детей 
старшего возраста 15 НОД в неделю по 20-25 минут, для детей подготовительного возраста 15 НОД в неделю 
по 30 минут. Расписание образовательной деятельности соответствует учебному плану и нормативным 
требованиям. 

Медицинский персонал осуществляет систематическое наблюдение за здоровьем и развитием 
детей, проводит вакцинацию в соответствии с графиком, осуществляет контроль за санитарно-
эпидемиологическим режимом в группах и на пищеблоке, оказывает родителям квалифицированную 
консультативную помощь. Деятельность педагогов и медицинских работников взаимосвязана и 
скоординирована.  

В детском саду разработана и успешно реализуется программа «Здоровье», которая направлена на 
реализацию здоровьесберегающих мероприятий в детском саду, валеологическое образование 
воспитанников. 
Главные условия успешного укрепления здоровья детей остаются: 

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
требованиями СанПиН (мебель, освещение, кварцевание и др.); 

 обеспечение оптимального двигательного режима: НОД, подвижные и оздоровительные игры, 
динамические паузы в режиме дня; 

 проведение закаливающих мероприятий; 
 внедрение в практику здоровьесберегающих технологий; 
 организация рационального питания. 
     Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и нервно-

психического развития является организация рационального питания. В детском саду осуществляются 
действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. Питание воспитанников 
осуществляется с «Примерным 10-дневным меню для организации питания детей с от 1,5 до 3-х лет и от 
3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, с 10-ти часовым пребыванием детей», разработанные НИИ питания РАМН. 
Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные 
продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. 

 Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 
организовано 4-х разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, ужин. 

 В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и 
заполняется своевременно. 
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Одним из результативных показателей деятельности детского сада по здоровьесбережению 

детей является оптимизация процесса периода адаптации. С целью сокращения сроков 

адаптационного периода, охраны психического и физического здоровья детей, поступающих в 

детский сад, осуществляется медико-психологическое наблюдение врачом, психологом, 

педагогами, даются рекомендации для родителей.  

Практика показала, что активное взаимодействие с семьей имеет положительный результат и 

является хорошей пропагандой медицинских и педагогических знаний. 

Педагоги владеют методами и подходами к развитию и воспитанию детей, основанных на их 

возрастных особенностях. Изменения в развитии детей отслеживаются по картам адаптации детей 

к условиям детского сада. Анализируются следующие показатели: эмоциональный фон поведения, 

познавательно-игровая деятельность, взаимоотношения с детьми и с взрослыми, реакция на 

изменения привычной ситуации.  

Активно работает служба психолого-педагогического сопровождения, которая создана для 

полноценного развития и воспитания детей: раннего возраста, поступающих в детский сад; детей с 

ОВЗ, детей «группы риска», опекаемых. 

Кадровые условия 

Образовательный  процесс в детском саду в течение этого учебного года   осуществляли  33 

педагога:   24   воспитателя групп, 2   музыкальных руководителя, 1 учитель-дефектолог, 4 учителя-

логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог. 

Педагогический коллектив имеет достаточный уровень профессиональной подготовки для 

обеспечения успешной реализации годовых задач, Образовательной программы. Значимым в работе 

детского сада является образовательный уровень педагогического коллектива, категориальный ценз. 

Стабильно высоким остается процент педагогов с высшим образованием и педагогическим 

стажем более 10 лет, что позволяет добиваться высоких результатов в реализации поставленных 

годовых задач.  

100% педагогических работников имеют средне профессиональное или высшее 

образование по дошкольному направлению. 

Развитие кадрового потенциала педагогов в период введения ФГОС  ДО 

Одним из приоритетных направлений деятельности детского сада является развитие условий для 

повышения педагогической компетентности кадров. В детском саде преобладает демократический 

стиль управления, который выражается в оказании активной методической помощи молодым педагогам, в 

привлечении актива педагогов к управлению педагогическим процессом, а также в делегировании активу 

педагогов управления временными творческими группами, в координации работы педагогов по 

основным направлениям деятельности и аттестации. Педагоги включаются в контроль выполнения 

годовых задач, принимают активное участие в проведении смотров - конкурсов, семинаров, мастер-

классов, а также в анализе работы детского сада. 
С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в течение учебного года 

созданы следующие условия: 
 созданы   мотивационные   условия   для   формирования   поискового   характера   деятельности 

педагогов:   обобщение,   презентация  опыта  работы   по  обновлению  содержания  образования  с 

выходом на городские методические мероприятия; 
 методическая работа в детском саде проходит в инновационном режиме; 
 организация процедуры аттестации по повышению квалификационных категорий; 
 созданы условия: для повышения квалификации через курсовую подготовку; участия в конкурсных и 

методических мероприятий городского и иных уровней; для посещения городских стажерских 
площадок по обмену опыта работы и заседаний методического объединения для молодых. 
специалистов. 
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Важным   показателем   по   повышению   профессиональной   компетентности   является 
курсовая подготовка по внедрению ФГОС ДО: 

В течение учебного года прошли курсы повышения квалификации 28 педагогов (92 %): 

 

Образовательная программа повышения 

квалификация 

  

Количество педагогов 

КАИС ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста»,  

16 часов 

 

1 человек (Капустина Е.А.) 

КАИС ИРО «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в соответствии с ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных организациях», 

40 часов 

 

1 человек (Суханова И.А.) 

Автономная некоммерческая организация 

профессиональная образовательная 

организация Современный гуманитарный 

колледж «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации»,16 часов 

 

27 человек (Петрова И.В., Бабаева Н.С., 

Мамина Е.А., Клинова А.Н., Кадочникова О.Н., 

Иванова С.Г., Суханова И.А., Капустина Е.А., 

Мусина С.Р., Борисова К.В., Назарова Т.М., 

Сафина Л.Р., Бухарова И.А., Черданцева А.А.,  

Васильева О.Г., Чебурина С.А.,  

Гришнякова А.С., Пермякова Ю.Н.,  

Рязанова С.Г., Грабовская Е.В., Ханенко В.А., 

Рогачевских Л.Е., Голошейкина С.А.,  

Завьялова И.С., Кузьмина В.Б.,  

Полуяхтова О.В., Истомина В.М.) 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет» «Практика 

образования и сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра»,  

16 часов 

 

1 человек (Мамина Е.А.) 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
педагогический университет» «Художественно-
эстетическое воспитание как средство 
музыкального развития дошкольников в 
соответствии ФГОС ДО» (хореография),  
36 часов 
 
 
 
 

2 человека (Бусова Г.П., Иванова С.Г.) 
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Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность 
ребенка в соответствии с ФГОС ДО в 
дошкольных образовательных организациях», 
40 часов 
 

1 человек (Суханова И.А.) 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Воспитатель логопедической 
группы. Педагогическая и коррекционно-
развивающая помощь детям с речевой 
патологией в условиях реализации ФГОС ДО», 
144 часа 
 

1 человек (Гришнякова А.С.) 

 

Также в течение учебного года прошли профессиональную переподготовку 4 педагога (12 %): 

 

Образовательная программа 

профессиональной переподготовки  

 

Количество педагогов 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 300 часов 

 

1 человек (Пермякова Ю.Н.) 

ООО «Инфоурок» по программе  
«Охрана труда», 300 часов 
 

1 человек (Рязанова С.Г.) 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской 
области «Каменск-Уральский педагогический 
колледж» по программе «Дошкольное 
образование. Воспитатель детей дошкольного 
возраста», 780 часов 
 

2 человека (Голошейкина С.А., Ситдикова Г.М.) 

 
На протяжении текущего учебного года наблюдалось повышение уровня образования 

педагогов. Педагоги повышают свою квалификацию через посещение городских стажерских 

площадок, методическую работу в ДОУ, самообразование, участие в Вебинарах, форумах, 

конференциях. 
Сделанная нами ставка на повышение профессиональной компетентности педагогов, позволяет 

вот уже не первый год выявлять передовой опыт, реализовывать новые идеи, технологии, которые в свою 
очередь позволяют повысить качество дошкольного образования. 

Педагоги детского сада активно участвуют в работе методических объединений города, в 
городских педагогических чтениях, в смотрах-конкурсах. С каждым годом растет показатель, прежде 
всего, качественного участия в педагогических мероприятиях разного уровня. Отзывы только 
положительные. 
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№ 

п/п 

Уровень 

(город, 

область, 

РФ) 

Тема Мероприятие Количество 

участвующих 

педагогов от 

ДОУ 

 

1 

городской ТРИЗ технологии в 

формировании фонематических 

процессов у детей с ОНР 

 

Городская стажерская 

площадка 

Мусина С.Р. 

Всего: 1 человек 

2 

городской Технология Т. Кисловой «По 

дороге к азбуке» по подготовке 

детей к обучению грамоте 

 

Городская стажерская 

площадка 

Васильева О.Г. 

Всего: 1 человек 

 

3 

городской ТРИЗ-технологии в 

формировании фонематических 

процессов у детей с ОНР 

Городская стажерская 

площадка/мастер-класс 

с демонстрацией 

образовательного 

процесса/ 

 

Борисова К.В. 

Капустина Е.А. 

Всего: 2 человека 

4 городской Технология Кисловой по 

подготовке к обучению грамоте 

«По дороге к азбуке» 

 

Городская стажерская 

площадка.  

Мастер-класс в форме 

открытой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

 

Васильева О.Г. 

Всего: 1 человек 

 

5 

область Публикация. Технология 

логопедического обследования 

в условиях введения ФГОС 

ДО» 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

Ассоциация учителей -  

логопедов 

Свердловской области 

Сборник публикаций 

«Проектная 

деятельность в работе 

учителя-логопеда в 

свете реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» (из 

опыта работы) 

 

Мусина С.Р. 

Всего: 1 человек 

 

Педагоги в своей деятельности реализуют современные образовательные технологии, что позволяет 
развивать профессиональную компетентность, позволяет самосовершенствоваться в вопросах развития и 
воспитания детей, участвовать в распространении педагогического опыта на различных уровнях и в 
различных формах, что говорит о развитии кадрового потенциала, о повышении качества образования 
в целом. 

Аттестация педагогов 

В этом учебном году успешно защитили высшую квалификационную категорию - 5 

педагогов; первую квалификационную категорию - 1 педагог. 

Общее количество аттестованных педагогических работников на сегодняшний день - 22 
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человека, что составляет 67%; 1 педагог аттестован в соответствии с занимаемой должностью – 

3%, 10 педагогов без категории – 30%.  Уровень квалификации педагогических работников 

отвечает требованиям квалификационных характеристик. 

 В течение года было организовано проведение информационных дней для аттестующихся, 

организован ряд мероприятий по представлению опыта практической деятельности; 

осуществлялся контроль за ведением аттестационного дела каждого педагогического работника. 

Тематика совещаний и консультаций по вопросам аттестации педагогических работников: 

«Нормативно-правовые документы по аттестации педагогических работников», «Рекомендации по 

написанию аналитического отчета педагога», «Профессиональный стандарт педагога: вопросы, 

мнения, действия». 
 
3.   Особенности образовательной деятельности 

Развитие содержания образования в 2017-2018 учебном году осуществлялось в соответствии 
Программой развития Детского сада и Образовательной программой в соответствие с ФГОС ДО. 
Содержание деятельности строится в соответствии с требованиями примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой и 
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Все программы и технологии внедряются с учетом основных целей и задач 
программы «Детство». 

Программы и технологии реализуются с учетом интересов детей и педагогов, запроса родителей и 
возможностей детского сада. 

   При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 
формированию познавательной, речевой, социальной, эстетической сферы развития. Образовательная 
деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие воспитанников. С 
целью наиболее полной реализации Образовательной программы в ДОУ используются следующие 
педагогические технологии и методы: 
- технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 
применение и приобретение новых; 
- технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов действия, умений и 
навыков, а принципов действия; 
- технология самостоятельной исследовательской деятельности; 
- технология экспериментирования; 
- технология ТИКО-моделирования, ЛЕГО-конструирования; 
- элементы педагогической технологии, основанной на ТРИЗ. 

   В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 
- технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
- технологии обучения здоровому образу жизни; 
- технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения детей и педагогов. 
 

4. Организация методической работы в ДОУ 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над реализацией следующих 

задач: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в период введения 

профессионального стандарта педагога. 

2. Совершенствовать качество воспитательно-образовательной работы в детском саду по 

социально-коммуникативному развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжить развивать условия для качественного осуществления работы по 

формированию у дошкольников интеллектуальных способностей, познавательной активности и 

интереса к экспериментированию, конструированию и техническому творчеству. 

Над реализацией первой годовой задачи «Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов в период введения профессионального стандарта» работали в течение 

всего года и в соответствии с Планом, деятельность в этом направлении будет продолжена. 
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Организовано: 

1. Подготовлены локальные акты. Рабочей группой был разработан План по внедрению 

профессиональных стандартов. 

2. Проведен самоанализ профессиональной деятельности педагогов ДОУ в соответствии с листом 

самооценки готовности к реализации трудовых функций. 

3. Разработка на основе результатов самоанализа профессиональной деятельности персональных 

планов профессионального развития с учетом выявленных достижений и дефицитов находится в 

стадии разработке членами методического совета. 

4. Методическим советом проведена оценка деятельности воспитателей с помощью листа 

активности. Сделаны выводы о необходимости повысить процент педагогов по умению 

планировать и проектировать образовательный процесс; всем педагогам продолжить эффективно 

работать в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды в группе 

через поддержание эмоционального благополучия ребенка, в умении анализировать реальное 

состояние дел в группе и в умении общаться с детьми, признавать их достоинства, понимая и 

принимая их; повышать ИКТ-компетентность. 

5. Проведен цикл консультаций, практикумов для повышения профессиональной компетентности 

и в целях устранения дефицитов у педагогов: по «ИКТ - технологии в обогащении содержания 

НОД», «Использования образовательных технологий для повышения качества образования», 

«Обучение педагога конструктивным способам общения», «Личные качества и профессиональные 

компетентности современного педагога», «Основные требовании к педагогу в соответствии со 

стандартом» и др. 

6. Педагогический совет в форме «педагогическая мастерская» на тему «Профессиональный 

стандарт педагога: вопросы, мнения, действия. Планирование и реализация работы по организации 

НОД». 

7. Организована итоговая Неделя педагогического мастерства: «Просмотр образовательной 

деятельности». 

Для осуществления работы по второй годовой задаче «Совершенствовать качество 

воспитательно-образовательной работы в детском саду по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» проводились следующие мероприятия: 

1. Повышение педагогического мастерства через консультации, мастер-классы, практикумы: «Что 

такое социализация детей дошкольного возраста. Социализация детей дошкольного возраста в 

системе ФГОС ДО», «Воспитание дружелюбия у дошкольников», «Игровые технологии в 

дошкольном периоде по социально-коммуникативному развитию», «Психолого-педагогические 

основы дорожной безопасности несовершеннолетних», мастер-класс «Игровая педагогическая 

технология – квест. Организация квест-игры», деловая игра для педагогов «Толерантность в 

разрешении конфликтов», семинар-практикум с элементами тренинга «Оптимизация 

взаимодействия воспитателя с родителями и решение конфликтных ситуаций» и др. 

2. Организована Неделя педагогического мастерства «Неделя игровой деятельности», «Неделя 

музейной педагогики». 

3. Организация мероприятий Родительский патруль. 

4. Тематический контроль «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста» 

Для осуществления работы по третьей годовой задаче «Продолжить развивать условия для 

качественного осуществления работы по формированию у дошкольников интеллектуальных 

способностей, познавательной активности и интереса к экспериментированию, 

конструированию и техническому творчеству» проводились следующие мероприятия: 

1. Повышение педагогического мастерства через консультации, практикумы: «Виды, методы и 

приемы при организации экспериментирования с детьми в ДОУ», «Конструктор ТИКО и 

инновационная технология ТИКО-моделирования в детском саду», «Конструируем с помощью 

ЛЕГО». 

2. Участие с детьми в городском лего-фестивале «Легознайки». 

3. Тематический контроль «Эффективность развития познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности в ДОУ». 
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В рамках реализации годовых задач педагоги участвовали активно в работе 

профессиональных сообществ города, в конкурсах разного уровня. В целом, активность педагогов 

в подготовке и успешном проведении городских мероприятий для профессиональных сообществ 

по-прежнему на высоком уровне благодаря личной заинтересованности педагогов-участников и 

высокого их профессионализма. 
 

Участие детей, посещающих ДОУ в конкурсах, фестивалях, исследовательских проектах 

различного уровня 

 

№ 

п/п 

Уровень 

(городской, 

областной, 

региональ-

ный, 

всероссийс-

кий) 

 

Мероприятие 

Результат 

(призовое 

место, 

лауреат  

и т.д.) 

Количество 

участников 

Участвующие 

педагоги 

1 Областной 

конкурс 

Окружной этап  

(г. Сухой Лог) 

конкурса чтецов 

для обучающихся 

с ОВЗ в рамках 

IV областного 

инклюзивного 

конкурса чтецов 

«Юный Речевик» 

 

1 ребенок – 

Диплом 

участника 

гр. «Колобок»  

Всего – 1 

 

 

Борисова К.В. 

Пермякова Ю.Н. 

Кадочникова О.Н. 

Всего: 3 человека 

2 Городской 

конкурс 

Городской LEGO-

ФЕСТИВАЛЬ 

«Легознайки» 

 

Команда: 

педагог, 

2 ребенка и 

2 родителя – 

диплом 1 

степени 

 

гр. «Улыбка» 

Всего - 5 

Чебурина С.А. 

Всего: 1 человек 

3 Городской 

конкурс 

 

Городской 

конкурс «Юные 

инженеры Урала» 

Команда: 

педагог, 

2 ребенка и 

2 родителя  

 

гр. «Фантазеры» 

Всего - 5 

 

 

Бабаева Н.С. 

Всего: 1 человек 

4 Городской 

конкурс 

 

Городской 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Зимняя 

мастерская» 

 

Коллектив-

ные работы 

группы 

детей 

гр. «Фантазеры» 

гр. «Колобок»  

гр. «Улыбка» 

гр. «Полянка» 

Гришнякова А.С. 

Пермякова Ю.Н. 

Завьялова И.С. 

Чебурина С.А. 

Всего: 4 человека 

5 Городской 

конкурс 
 

Городской 

фестиваль 

семейного 

творчества 

«Кустовой проект 

«Семейные 

Команда:  

2 педагога, 

дети и 

родители – 

18 человек 

 

гр. «Колобок»  

 

Суханова И.А 

Кадочникова О.Н. 

Всего: 2 человека 
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узоры. 

Спортивный 

узор». 

 

6 Городской 

конкурс 
 

Городской 

фестиваль 

семейного 

творчества 

«Кустовой проект 

«Семейные 

узоры. Фестиваль 

дворовых игр». 

 

Команда:  

3 педагога, 

дети и 

родители  

 

гр. «Колобок»  

 

Суханова И.А 

Кадочникова О.Н. 

Пермякова Ю.Н. 

Всего: 3 человека 

7 Городской 

конкурс 
 

Городской 

фестиваль 

семейного 

творчества 

«Кустовой проект 

«Семейные 

узоры. Зимние 

забавы». 

 

Команда:  

2 педагога, 

дети и 

родители  

 

гр. «Радуга»  

 

 

Рогачевских Л.Е. 

Петрова И.В. 

Всего: 2 человека 

 

В целях приобретения воспитанниками позитивного социального и коммуникативного опыта было 

организовано их участие в мероприятиях  разного уровня.  

 

Участие ДОУ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

№ 

п/п 

Уровень 

(город, 

область, РФ) 

Мероприятие Результат участвующие 

педагоги 

1 Всероссийский 

конкурс   

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога детям» - 2018 

 

Участник Клинова А.Н. 

Всего: 1 человек 

 

2 Всероссийский 

конкурс   

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации: Требования ФГОС к 

дошкольному образованию 

 

Победитель 

(1 место) 

Кадочникова О.Н. 

Всего: 1 человек 
 

 

Результаты усвоения программы выпускников ДОУ 

Выпуск 2018г. отмечен хорошим  показателем качества усвоения программы ДОУ, детей с 

низким уровнем развития нет. 

Все психические процессы детей старшего дошкольного 

возраста стали более произвольными, управляемыми самими детьми. Увеличился объѐм 

зрительной памяти, внимание стало более устойчивым и длительным; улучшились показатели 

по развитию мышления, снизились показатели по тревожности, самооценка стала адекватной у 

большинства детей. 

Педагогический коллектив детского сада старается строить свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Для более эффективной организации воспитательно- 

образовательного процесса, изучается контингент родителей, социальный и образовательный 

статус членов семей воспитанников 
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Данные психологического исследования готовности выпускников к обучению в школе 

по стандартной психологической методике: 

 

Уровни Психические процессы Мотива-

ция 

Личностные 

особенности 

 

учебная 

деятель-

ность 

 

внимание память мышле-

ние 

вообра-

жение 

тревож-

ность 

само-

оценка 

Высокий 52 (90%) 35 (60%) 22 (38%) 30 (52%) 15 (26%) 52 (100%) 2 (3%) 2 (3%) 

Средний 6 (10%) 23 (40%) 36 (62%) 28 (48%) 33 (74%) - 56 (97%) 56 (97%) 

Низкий - - - - - - - - 

Удовлетворенность родителей воспитанников услугами ДОУ составляет 96 %. Качество 
образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточно высоком уровне, о чем 
свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к 
поступлению в детский сад. 

С целью развития условий по расширению взаимодействия педагогов детского сада с семьей 
проведены мероприятия: 
- общие и групповые родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации; 
- организация и проведение праздников, совместных проектов, творческих выставок, конкурсов, 
соревнований, туристических походов; 
- организация традиционного ежегодного Дня открытых дверей. 

В целом проблемы в работе с родителями остаются, но стараниями педагогов повышается их 
активность и заинтересованность. 

 
5. Заключение 
 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается достаточной 
стабильностью и положительной результативностью.  

Несомненным достижением педагогического коллектива стали: 

- использование педагогами передовых методик и технологий; 

- достаточно хороший уровень усвоения детьми программного материала; 

- готовность выпускников детского сада к обучению в школе на хорошем уровне; 

- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды; 

- повышения уровня профессионализма педагогов; 

- повышение уровня активности родителей (законных представителей). 
Для дальнейшего развития в детском саду имеются потенциальные возможности и главное из них 

- творческое сотрудничество педагогического коллектива, родителей и воспитанников. 
 
 
 

 
 

            Заведующий Детским садом № 33_______________Л.В. Бельтюкова 


