
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ деятельности педагогического коллектива в 2014/ 2015 учебном году 
 

1. Особенности образовательного процесса  
Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой, 

утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей.  

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 112» разработан с учётом пятидневной рабочей недели. Объём образовательной 

нагрузки на одного ребёнка составляет: 
                  2-3 года – 10 ч. В неделю (1 час= 10 минутам)                   

                  3-4 года – 10 ч. в неделю (1 час = 15 минутам)  

4-5 лет – 11 ч. в неделю (1 час = 20 минутам)  

5-6 лет – 12 ч. в неделю (1 час = 25 минутам)  

6-7 лет – 13 ч. в неделю (1 час = 25 минутам)  

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

В середине учебного года с 01 по 10 января, а также с 1 мая по 30 сентября  для воспитанников 

организуются каникулы, во время которых непосредственная  образовательная деятельность не 

проводится. В этот период для детей предусмотрены спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, увеличение продолжительности прогулок. В соответствии с учебным планом 

МДОУ «Детский сад № 112» совместная образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени занятий. Совместная образовательная 

деятельность, требующая познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей . Для профилактики утомления 

детей указанные виды деятельности сочетаются с занятиями оздоровительного направления.  

Годовой учебный календарный график составлен с учётом 28 учебных рабочих недель. 

Программы воспитания, образования и развития детей  

Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад №112» использует в своей работе 

комплексным и парциальным программам воспитания, обучения и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Их сочетание определяется задачами развития детей в каждой возрастной 

группе, потребностями родителей и актуальными проблемами образования, которые выделяются 

педагогами ДОУ: 

 Программа «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой, В.В. Гербовой,    Т.Н. Гризик, 

Е.В.Соловьёвой; 

 Программа «Кроха» Г.Г.Григорьева; 

 «Сообщество» К.А. Хенсен, Р.К.Кауфман, К.Б.Уолш; 

 «Семейный очаг» В.С.Скрипалёва; 

 «Искорка» Е.В.Симошкиной; 

 Программа «Кроха», Г.Г. Григорьева, Н.П.Кочеткова, Д.В.Сергеева; 

 «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

 «Основы безопасной жизнедеятельности». Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой; 

 «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алёшина; 

 «Топ- хлоп, малыши» А.И.Бурениной; 

 «Музыкальное развитие малышей» О.П.Радыновой; 

 Ритмическая гимнастика» А.И. Бурениной; 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития в детском саду 2- 7 лет 

«Цветные ладошки» А.И. Лыковой; 

 «Синтез искусств». К.В. Тарасовой, М.Л. Петровой, Т.Г.Рубан; 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры». О.Л.Князевой,  М.Д. Маханёвой; 

 «Росток:  программа по ТРИЗ - РТВ» А.М. Страунинг; 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой. 



                    
Здоровьесберегающая среда и технологии в образовательном процессе 

Приобщение детей к здоровому образу жизни на основе здоровьесберегающих технологий 

является главным направлением деятельности ДОУ. Детский сад построил систему работы по 

оздоровлению детей, включающий комплекс физкультурно- оздоровительных мероприятий. Они 

соотнесены с педагогическим процессом так, что оздоровительная и учебно-воспитательная работа 

дополняют друг друга. Начиная с младшей группы, с детьми организованы и проводятся 

комплексные физкультурные занятия  с использованием   авторского спортивного комплекса  

Скрипалева В.С. 

Закаливание, оздоровление и приобщение детей к физической культуре проходят через 

реализацию комплекса физкультурно- оздоровительной работы и внедрение в практику работы 

детского сада программы «Мы будущие олимпийцы» основанной на педагогике Никитиных. 

              Комплекс физкультурных мероприятий: 

- Ежедневную утреннюю гимнастику на свежем воздухе круглый год; 

- Оздоровительный бег детей старших и подготовительных групп; 

-  Воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями после  сна; 

 - Подвижные игры и соревнования на прогулке; 

- Спортивные развлечения; 

- Спортивные праздники и соревнования; 

-  Физкультурные занятия  3 раза в неделю, одно из них – на свежем воздухе на спортивной 

площадке.  

                Закаливающие мероприятия включают  в комплекс физкультурно-оздоровительной 

работы как традиционные, так и нетрадиционные виды закаливания: 

- Ножные ванны с контрастной температурой воды; 

- Полоскание горла отваром трав; 

- Самомассаж; 

- Облегченная одежда; 

- Босохождение по снегу; 

                 Одно из условий, позволяющих добиваться снижения заболеваемости детей - это 

профилактическая работа с детьми.  

Мероприятия по профилактике заболеваний у детей: 

 Ежедневные «минутки здоровья», включающие дыхательную гимнастику; 

самомассаж ушных раковин, ног и рук; гимнастику для глаз  

 Чеснокотерапия 

 Полоскание носоглотки отваром трав (ежедневно с сентября по май, начиная  со 

второй младшей группы) 

 Включение элементов корригирующей гимнастики во все режимные моменты 

 Чесночно – лимонная настойка (с октября по март) 

Кадровое обеспечение 
 

В Учреждении работают 29 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. Руководство организацией образовательного процесса 

осуществляет заместитель по воспитательно-методической работе. 

В 2014/ 2015 учебном году 15 педагогов прошли  обучение на курсах повышения 

квалификации.  

 

 

 

Прошли аттестацию в 2014/ 2015 учебном году: 

2 педагога – на высшую квалификационную категорию, 

1 педагог – на первую квалификационную категорию, 

2 педагога – на соответствие по должности «воспитатель детского сада» 

 

 

 



Образовательный уровень педагогов 

 

образование Число педагогов % от общего числа 

педагогов 

Высшее образование 2 5,8% 

Высшее по специальности 

(педагогическое) 

12 35,7% 

Среднее по специальности 

(педагогическое) 

20 58,8% 

 

 

35,70%

58,80%

5,80%

высшее высшее по специальности среднее специальное

Ряд1 Ряд2 Ряд3

 
Аттестация педагогических кадров 

 

 

 

 

Квалификационные категории педагогов 

 

34%

17%

высшая первая 

 
 

Квалификационная 

категория 

Число педагогов % от общего числа 

педагогов 

Высшая 12 34 % 

Первая 6 17 % 



 

Повышение квалификации педагогов 

 

 

89,40%

60,30%

Число педагогов и административных

работников, прошедших повышение

квалификации за 5 лет

Число педагогов и административных

работников, прошедших повышение

квалификации по ФГОС ДОза 5 лет

 
Состояние здоровья детей, посещающих МДОУ «Детский сад № 112» в 2013/ 2014 учебном году 

 

Списочный состав 322 

Число пропущенных дней 3781 

Пропуски одним ребёнком по болезни 12,3 

Пропуски по ОРЗ 10,4 

Часто и длительно болеющие дети 7 

 

Распределение по группам 

здоровья 

1 группа 28 

2 группа 241 

3 группа 71 

 

Для отслеживания качества осуществления оздоровительной работы в МДОУ «Детский сад № 

112» за 2014 – 2015 учебный год, ежемесячно проходило изучение состояния здоровья, 

посещаемости и заболеваемости детей . 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 
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Пропуски одним ребёнком по болезни 

 

10,4

20,5

9,2

6,4

14,5

18,5

14,1

7,2

ДОУ дети от2 до 3 лет дети от3 до 8 лет бегающие на снег

2013/2014 2014/ 2015

 
 

Результаты подготовки детей к обучению в школе в 2013/ 2014 учебном году 

 

Всего детей в подготовительных группах 64 человека 

Школьно-зрелый тип – 57 чел (89%)  

Средне-зрелый тип – 7 чел (11%)   

Положительная мотивация – 60  чел (94%) 

Отрицательная мотивация («Не хочу в школу») –  4 чел (6 %) 

Готовы к обучению в школе – 64   человека 

 

        
 

Востребованность выпускников по общеобразовательным организациям распределилась 

следующим образом: 23 %   -   средние общеобразовательные организации 72 % - средние 

общеобразовательные организации с углублённым изучением предметов гуманитарного профиля, 5 

% - средние общеобразовательные организации со спортивной направленностью. 

 

2. Внутренняя система оценки качества образования  
Показателем успешной работы стали итоги анкетирования по изучению удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг.  

В ноябре 2014 года было проведено анкетирование родителей старших и подготовительных 

групп. 

 

Результаты анкетирования: 

 

удовлетворенность родителей содержанием и результатами освоения 

образовательной программы  
93% 

 удовлетворенность родителей  организацией деятельности по ее освоению 

образовательной программы  
93% 

 удовлетворенность родителей социально-психологическими условиями 

реализации образовательной программы  
97% 

удовлетворенность родителей  организационными условиями реализации 

образовательной программы  
97% 

В целом удовлетворённость родителей образовательной программой 95% 



                                                        

В январе 2015 года на этапе подготовки к педагогическому совету по вопросам физического 

воспитания детей, провели анкетирование родителей. В анкетировании приняли участие 226 

родителей воспитанников МДОУ «Детский сад № 112».  

Цель анкеты:  проанализировать знания родителей о том, какое место в формировании 

личности ребёнка дошкольного возраста занимает физическое развитие,  и выявить степень 

удовлетворённости родителей по вопросу  организации деятельности педагогов МДОУ «Детский сад 

№ 112» по укреплению здоровья и физической культуре, осуществления  дополнительной 

образовательной деятельности.  

Структура анкеты включает 3 блока вопросов для родителей: 

1. Вопросы по выявлению отношения родителей к задачам физического воспитания 

дошкольников; 

2. Вопросы по удовлетворённости родителей реализацией ОП по  образовательной  области 

«Физическое развитие»; 

3. Удовлетворённость родителей организацией дополнительных образовательных услуг 

 

Результаты анкетирования: 

Блок № 1  

1. Считаете ли Вы, что на одном из первых мест в воспитании ребенка 

должна стоять задача физического воспитания и развития?                
 

2. Согласны ли Вы с утверждением медиков и педагогов о том, что 

осознанное отношение к своему здоровью формируется у ребенка в 

детстве? 

 

                                                                                                       ДА 98% 

                                                                                                       НЕТ 0,5% 

                                                                                                       НЕ 

ЗНАЮ 

1,5% 

 

Блок № 2 

Устраивает ли Вас комплекс оздоровительных мероприятий с детьми 

(закаливание, «минутки здоровья», релаксационные сеансы в комнате 

психологической разгрузки)? 

 

  

Удовлетворены ли Вы организацией физкультурной работы в нашем 

образовательном учреждении (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, спортивные мероприятия)? 

 

  

Уверены ли Вы  в хорошем отношении воспитателя к детям группы и 

к Вашему ребенку в частности? 
 

                                                                                                               ДА 94,5% 

                                                             НЕТ 0,5% 

                                                                           НЕ ЗНАЮ 5 % 

Блок № 3  

3. Устраивает ли Вас организация дополнительных платных услуг в 

нашем дошкольном учреждении? 
 

                                                                                                                     

ДА 

84% 

                                                                                            НЕТ 3 % 

                                                                                                       НЕ 

ЗНАЮ 

13 % 

 

Выводы: Результаты анкетирования показывают, что родители заинтересованы проблемой 

здоровья семьи и готовы взаимодействовать с детским садом. Многие родители вместе с детьми 

активно занимаются физкультурой, совместная работа детского сада и семьи дает положительные 

результаты в укреплении здоровья ребенка. 



Большинство родителей (94 %) удовлетворены, как в нашем ДОУ организована 

физкультурно- спортивная и оздоровительная работа с детьми, как строится общение педагогов с 

детьми. 1 родитель (из 226) не удовлетворён организацией физкультурной работы в ДОУ, 2 – 

комплексом оздоровительных мероприятий.  13 родителей (из 226) не знают, какая работа по 

оздоровлению детей проводится в ДОУ, 17 – не знают о физкультурной работе ДОУ. В большинстве, 

это родители младших групп, поэтому воспитателям группю Задача для педагогов - необходимо 

продумать ознакомительную работу с родителями и разнообразить формы работы с родителями, 

направленные на активизацию их участия в ходе воспитательно-образовательного процесса. 

  

 

Мониторинг удовлетворенности педагогов качеством работы ДОУ по комплексным 

показателям за 2014 – 2015 год 

 

В апреле 2015 года педагоги приняли участие в анкетировании по оценке качества 

образования в дошкольной организации. Итоги анкетирования педагогов: в анкетировании 

участвовали  28 педагогов (82%). По пятибалльной системе оценки  19 педагогов оценили качество 

образования на оценку «отлично»,   4  педагога – на «хорошо».  

Вывод: Степень удовлетворённости  педагогов качеством образования в  2014-2015 учебный 

год по Учреждению в целом составляет 100 %, что свидетельствует о стабильности высокого уровня 

данного показателя деятельности Учреждения. 

 

Мероприятия 2014/2015 года 
Мероприятия с детьми и родителями в 2014/ 2015 учебном году 

 

Сентябрь 2014 года: Выставка совместного творчества «Дары осени». 

Октябрь 2014 года: Клуб заботливых родителей. Очередное мероприятие Клуба заботливых 

родителей проходило в спортивно- развлекательном центре Горка. Воспитатели Яковлева Н.В. и 

Казанцева М.О., инструктор по физической культуре Афанасьева М.Н. успешно решают задачи 

Клуба: приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни, активному участию в спортивных 

мероприятиях.  

Октябрь 2014 года: Осенние походы в лес с  детьми старших и подготовительных групп. Цели 

походов:  отдых детей, знакомство  с осенними изменениями в лесу. Инструктор по физической 

культуре Афанасьева Марина Николаевна провела спортивные соревнования и подвижные игры.  

Октябрь 2014 года: Экскурсия в досуговый центр ремёсел. 15 октября дети старшей группы 

«Колобок» познакомились с народными промыслами Карелии, поучаствовали в мастер- классе по 

изготовлению поделок из глины. 

Октябрь 2014 года: Клуб «Лесовичок». 28 октября дети подготовительных групп «дружная 

семейка» и «Ягодка» посетили библиотеку № 22 микрорайона Древлянка. На занятиях клуба в 

интересной форме дети знакомятся с природой Карелии, новинками детской литературы, принимают 

участие в творческих встречах с детскими писателями Карелии. 

Октябрь 2014 года: Праздник «Осенины».  

Ноябрь 2014 года: Праздник «День ребёнка», посвящённый Конвенции о правах ребёнка.20 ноября 

в каждой группе прошли праздничные мероприятия, педагоги и родители поздравили детей. В 

старших группах дети рассказали о правах детей, на примере сказочных героев познакомились с тем, 

как могут нарушаться права и как надо защищать детей.   

Ноябрь 2014 года: Клуб заботливых родителей: 22 ноября в группе «Колобок»  педагоги детского 

сада Яковлева Н.В., Казанцева М.О., Афанасьева М.Н., Ветрова Е.Б. провели для детей и родителей 

 развлечение «Весёлая прогулка с матрёшками». В субботний день на площадке детского сада царила 

 праздничная атмосфера: звучала музыка, дети плясали, соревновались и веселились с матрёшками, 

которых представляли воспитатели группы «Колобок» Наталия Вячеславовна и Марина Олеговна.  

Ноябрь 2014 года: Участие в выставке «Энергосбережение 2014″. Поделки, плакаты и рисунки о 

том, как надо беречь свет и воду детей групп «Колобок», «Ягодка», «Дружная семейка» были 

представлены на Всероссийском форуме «Энергосбережение 2014″.  

Декабрь 1014 года: Новогодние праздничные мероприятия. 



Декабрь 1014 года: Конкурсы  семейных игрушек на ёлку «Новогодний снеговик» и «Новогоднее 

окно». 

Январь 2015 года: Праздник «Святочные развлечения». Организаторы: музыкальные руководители 

Трофимова О.П., Сонцева Н.В. и Ветрова Е.Б. 

Февраль 2015 года: Выставка детских поделок «Наша Армия сильна». 

Февраль 2015года: Клуб заботливых родителей: Воскрестные культпоходы  в кукольный театр в 

группах «Колобок» и «Умка». 

Март 2015 года: праздник «Масленица». Организаторы: музыкальные руководители Трофимова 

О.П., Сонцева Н.В. и Ветрова Е.Б. Праздничные мероприятия проходили на участке детского сада. 

Инструктор по физической культуре Афанасьева М.Н. организовала спортивные игры и 

соревнования. 

Март 2015 года: 19 марта  2015 г. — открытие театральной недели.. В течении следующей недели 

все дети нашего детского сада познакомятся с творчеством группы «Дружная семейка». 

Март 2015 года: Наши традиции: С 23 марта в нашем детском саду проходят традиционные 

семейные спортивные праздники в старших и подготовительных группах «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

Март 2015 года: Выставка семейных работ «Подарки для малышей» 

Апрель 2015 года: 1 апреля 2015 г. День смеха в детском саду. 

Апрель 2015 года: Наши традиции: С 6 по 10 апреля проходили 11 малые Олимпийские игры. В 

течении недели дети трёх старших групп соревновались в спортивном зале, на спортивном 

комплексе и на спортивной площадке детского сада. Организатор: инструктор по физической 

культуре Афанасьева М.Н. 

Апрель 2015 года: Выставка совместных поделок «Космос далёкий и близкий». Для детей старших 

и подготовительных групп была подготовлена презентация о космосе. Мероприятие организуется в 

соответствии с комплексно- тематическим планом Учреждения. 

Апрель 2015 года: Мини – музей «Такие разные часы». В течении недели дети знакомились с 

разнообразием часов, смотрели фильмы и презентации. Мероприятие организуется в соответствии с 

комплексно- тематическим планом Учреждения.  

Апрель 2015 года: Проведение праздничных мероприятий «Выпуск детей в школу» в 

подготовительных группах «Ягодка», «Непоседы» и «Дружная семейка» 

Май 2015 года: Праздничный концерт и поздравление  малолетних уздников – ветеранов 

Учреждения. Ежегодная военно-патриотическая игра «Зарница».  

Июнь 2015 года: 24 июня 2015 года в детском саду прошел праздник «Безопасное лето». 

Организаторы: музыкальные руководители Трофимова О.П., Сонцева Н.В. и Ветрова Е.Б. 

Июнь 2015 года: 1 июня 2015 в МДОУ «Детский сад № 112″ состоится праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

 

 

Участие педагогического коллектива 

в мероприятиях городского, республиканского и межрегионального уровня 

в 2014/ 2015 учебном году 

 Сентябрь 2014 года: участие Учреждения в региональной конференции «Психолого-

педагогическая готовность педагога к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Организация работы 

демонстрационной площадки «Вариативные формы дошкольного образования». 

Благодарственными письмами отмечены выступления заместителя заведующего по ВМР 

Мухортовой В.А., педагога- психолога Гурьевой В.А., воспитателя группы кратковременного 

пребывания Комиссаровой Е.И.; за организацию демонстрационной площадки 

благодарственным письмом ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

отмечена Волнухина Т.В., заведующий Учреждения. 

 Октябрь 2015 года: участие в семинаре ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» «Поддержка становления системы ранней профилактики для детей в 

Республике Карелия». Программа «Друзья Зиппи».   

 Октябрь 2015 года: Участие в XVIII Всероссийской научно-практической конференции 

“Личностно-ориентированное дошкольное, начальное и основное общее образование в 



контексте ФГОС”. Выступление на секции старшего воспитателя  Комиссаровой Е.И. 

“Организация работы группы кратковременного пребывания для детей 2 – 3 лет 

 

 Ноябрь 2014 года: участие во региональном  форуме «Энергетика Карелии 2015». Отмечены 

благодарственными письмами 11 детей и 3 педагога Учреждения. 

 Ноябрь 2014 года: участие в городском этапе Всероссийского конкурса «Зелёная планета» и 

победа детей группы «Непоседы»и педагога Кочериной В.В.  в номинации «Рисунки на 

литературные темы» . Диплом участника и грамота победителям. 

 Декабрь 2014: участие педагогического коллектива в городском конкурсе «Новогоднее окно». 

Благодарственное письмо.  

 Декабрь 2014 года: методическое объединение педагогов города на базе МДОУ «Детский сад 

№112». Тема: «Проектирование мероприятий с родителями в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО». На методическом объединении присутствовало более 50 педагогов из 

дошкольных учреждений города. Цель встречи: знакомство воспитателей с особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников в условиях введения ФГОС ДО.На методическом 

объединении свой успешный опыт в области организации взаимодействия с семьями 

воспитанников представили воспитатели  МДОУ «Детский сад № 112» Козлова И. А. , 

Бердина И.А. , Казанцева М. О., Яковлева Н.В. Организаторы и участники методического 

объединения награждены благодарностями «Центра развития образования» г. Петрозаводска.  

 Февраль 2015 года: по традиции восьмой год подряд педагоги нашего детского сада 

принимали участие в Российском спортивном празднике 

 «Лыжня России 2015″.  

 Март- апрель 2015 года: группа «Дружная семейка» принимает участие в городском детском 

фестивале «Театральные ладушки» с ярмарочным выступлением «Как у наших у ворот». 

Благодарственными письмами отмечены дети группы «Дружная семейка», грамотами – 

музыкальный руководитель Ветрова Е.Б., воспитатели Попова И.А. и Селякова Н.И. Диплом 

за лучшую режиссерскую работу “Как у наших у ворот” XV фестиваля-конкурса школьных 

театров “Театральные ладушки” Ветрова Е.Б., Селякова Н.И., Попова И.А. 

 Участие в научной конференции “Психолого-педагогические аспекты организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста”. Выступление на секции старшего воспитателя 

Комиссаровой Е.И. “Особенности организации игровой деятельности в группе 

кратковременного пребывания” 

 Апрель 2015 года: участие воспитателей  Селяковой Н. И.  и Комиссаровой Е. И. в городском 

конкурсе «Учитель года» в номинации «Воспитатель года». – благодарственные письма 

 Апрель 2015 года: выступление заместителя заведующего Мухортовой Н.А. на совещании 

руководителей дошкольными учреждениями города с опытом работы «Вариативные формы 

дошкольного образования: группа кратковременного пребывания». Благодарственное письмо. 

 28 апреля 2015 года: участие детей в церемонии  торжественного открытие нового детского 

сада «Апельсин»в микрорайоне Древлянка. Дети подготовительной группы «Дружная 

семейка» поздравили детей и сотрудников детского сада «Апельсин» с открытием и подарили 

музыкальный подарок.  

 01.04.2015 – участие в конкурсе полисистемного округа “В день светлой память и 

благодарности”. Эрти Л.Ф., Яковлева Н.В., Селякова Н.И., Попова И.А., Казанцева М.О. 

 19.05.2015 – участие в межрайонном семинаре “Проблемы и пути решения введения ФГОС 

ДО” г. Кемь 

 Выступление на секции воспитатели Семеной Е.Ф. “. Выступление на секции старшего 

воспитателя Комиссаровой Е.И. “Индивидуализация образования в рамках ФГОС ДО” 

 Май 2015года – участие в городском фестивале военной песни «Эхо войны» в лицее                         

№ 1.Грамота участникам. 

 Май 2015 года: команда нашего детского сада заняла I место в городском этапе конкурса 

«Дети России Образованы и Здоровы «ДРОЗД». Грамота участникам. 

 Участие в региональном конкурсе “Здоровье – для образования, образование – для здоровья”. 

Инструктор по физической культуре Афанасьева М.Н. 



 Июнь 2015 года: открытые занятия и знакомство с опытом работы Учреждения  для  

слушателей курсов повышения квалификации ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» по теме: «ФГОС ДО для воспитателей  ДОУ РК». Благодарственные письма 

участникам. 

 Июнь 2015 года : участие и победа  детей группы «Ромашка» и педагогов детского сада  

Вакильевой  С. С., Арутюнян В. М.,  Сонцевой                  Н. В.во  Всероссийском конкурсе 

«День защиты детей». Грамоты участникам конкурса. 

 Июнь 2015 года - выступление для слушателей курсов повышения квалификации ГАУ ДПО 

РК “Карельский институт развития образования” г. Пудож. 

 Выступление на секции Гурьевой В.А. на тему: “Психология детей от 2 до 7 лет”  

 Июнь 2015 года – участие в программе открытого мероприятия для курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО РК “Карельский институт развития образования”. Тема: “ФГОС ДО 

для воспитателей ДОУ РК” 

 Демонстрационная площадка открытого мероприятия (показ НОД воспитателями: Вакильевой 

С.С., Арутюнян В.М., музыкальным руководителем Сонцевой Н.В., педагогом – психологом 

Гурьевой В.А, старшим воспитателем Комиссаровой Е.И.) 

 Июнь 2015 года - участие в V Международном конгрессе учителей физической культуры и 

специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни “ГТО в Школу”. Отправлена статья 

на V Международный конгресс учителей физической культуры и специалистов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. Теме: “Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика 

Н.А. Фоминой для детей 2 – 3 лет”. Комиссарова Е.И. 

 

 

Повышение квалификации педагогов в 2015/2016 учебном году 

 
Яковлева Н.В., Гильзунова А.А.(12.10. – 22.10.2015 г. “ФГОС ДО: подготовка к внедрению”) 

Савостикова А.Ю., Эрти Л.Ф., Пелгонен А.В. (17.11. – 27.11.2015 г. “ФГОС ДО: подготовка к 

внедрению”) 

Мухортова Н.А. (05.10. – 09.10.2015 г. “ФГОС ДО: управленческие и методические аспекты 

внедрения”) 

Ветрова Н.В., Сонцева Н.В. (09.11. – 19.11.2015 г. “Организация музыкальной деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО”) 

Мухортова Н.А. (14.12. – 18.12.2015 г. “Социализация детей средствами дополнительного 

образования”) 

Гурьева В.А. (сентябрь – ноябрь)“Организация инклюзивного образования детей инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных организациях”) 

Гурьева В.А. (01.12. – 11.12.2015 г. “Современные подходы к организации коррекционно-

развивающего обучения дошкольников с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО”) 

 
 



План повышения квалификации педагогических кадров   

ФИО 

 

Квали

фикационная 

категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Афанасьева  

Марина 

Николаевна                           

Высшая  +  05.2015 72 ч. 

КИРО 

  

2. Артюнян  Валентина 

Михайловна 

   + 26.06. 2015 

КИРО 72 ч. 
 + 

3. Бердина  

Ирина 

Алексеевна 

Высшая   09. 2014 72 ч. 

КИРО 
  + 

4. Ветрова  

Елена 

Борисовна 

Высшая   +   + 

5. Воробьёва Любовь 

Александровна 

Высшая  06.2015   +  

6. Гурьева  

Валентина 

Андреевна 

Высшая    +   

7. Артюнян Валентина 

Михайловна 

    06. 2015   

8. Харчук  Марина 

Владимировна 

Высшая   01.2014 г.    + 

9. Козлова  

Ирина 

Анатольевна 

Высшая   09. 2014 72 ч. 

КИРО 

  + 

10. Савостикова Алла 

Юрьевна 

    +  + 

11. Гильзунова Алла 

Александровна 

 31.01 2012 

КГПА (72 часа) 
  +   

12. Мокеева Елена 

Александровна 

Первая    01.2015 г.   

13. Пашкова Лариса 

Георгиевна 

Высшая  03.2015   +  

14. Пахолкова  

Людмила 

Высшая  06.2015   +  



Геннадьевна 

15. Попова Ирина 

Алексеевна 

Соответствие    26.06. 2015 

КИРО 72 ч. 
  

16. Родина Анна 

Викторовна 

Высшая   05.2014   + 

17. Селякова  

Наталья 

Ивановна 

Первая   03.2014   + 

18. Сафрутина  Галина 

Валерьевна (Д/О) 

Соответствие    +   

19. Семёнова   

Елена  

Фёдоровна 

 

Первая   06.2014 г.   + 

20. Евстафеева Ольга 

Николаевна 

   . 03.2015 г +  + 

21. Соловьёва Елена 

Александровна 

(Д/О) 

2      + 

22. Стрем 

Людмила 

Алексеевна 

Первая   11.2014   + 

23. Трофимова 

Ольга 

Петровна 

Высшая  11.2013   +  

24. Позднякова 

Эльжбетта  

Казимир. 

Первая   03.2014   + 

25. Яковлева Наталия 

Вячеславовна 

    +        

26. Смирнова 

Валентина Ивановна 

(Д/О)        

      +     

27. Сонцева Наталья 

Викторовна 

    +       

28. Смольякова  

Лидия 

    04.2015  +     



Сергеевна 

29. Казанцева Марина 

Олеговна 

    04.2015 +      

30. Пелгонен Анжелика 

Владимировна 

    + +      

31. Лопухина  

Юлия 

Сергеевна 

    02.2015       

32. Вакильева 

Снежана 

Сергеевна 

      +     

33. Комиссарова 

Евгения 

Олеговна 

    06.2015  + 

34. Иванова  

Анна 

Сергеевна 

    02.2015   

35. Кочерина В.В. 

 

Учится в 

Педколледже 

     + 

36. Эрти Лидия 

Фёдоровна 

    +   

 

 

 

 

  5 15 10 8 18 

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
 

1. Продолжать реализацию плана мероприятий по введению ФГОС ДО. 

- продолжать работу по сохранению, укреплению здоровья воспитанников и развитие безопасной 

образовательной среды 

- повышать мастерство педагогов в организации педагогического процесса в группах раннего и дошкольного 

возраста. 

- совершенствовать систему повышения квалификации педагогов и работу методической службы для 

поддержки и сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС ДО. 

Оснащение 

педагогическог

о процесса 

Семинары, 

практикумы 

Консультации Педсовет Контроль Обобщение 

опыта работы 

Комплектование 

библиотеки 

методического 

кабинета ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

(в течение 

учебного года) 

 

В группах 

пополнение 

предметно-

пространственн

ой развивающей 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(в течение 

учебного года) 

 

Составление 

диагностически

х материалов 

для педагогов, 

банка 

диагностически

х данных по 

освоению 

образовательной 

программы. 

Школа молодых 

педагогов 

“Активный старт” 

(сентябрь - май) 

Гурьева В.А., 

Мухортова Н.А., 

Комиссарова Е.И. 

 

Практикум 

“Организация 

педагогического 

процесса по 

развитию 

двигательной 

активности в 

группах раннего 

возраста” 

(Афанасьева 

М.Н.) 

 

Семинар  

«Профессиональн

ый стандарт 

педагога»: 

реализация в 

ДОУ» 

Мухортова Н.А.) 

 

Круглый стол 

«Роль 

наставничества в 

дошкольном 

учреждении»   

(Мухортова Н.А., 

Комиссарова 

Е.И.») 

 

 

 

Творческая 

лаборатория 

“Развитие 

коммуникативн

ых умения 

педагогов в 

работе с 

детьми” 

(октябрь)  
Гурьева В.А. 

 

“Использовани

е музыки в 

режимных 

моментах” 

 Сонцева Н.В. 

 

 

 

“Определение 

межличностных 

взаимоотношени

й в старших и 

подготовительн

ых группах” 

(методика 

“Секрет”) 

(сентябрь, май) 
Гурьева В.А. 

 

“Изучение 

эмоционального 

благополучия 

детей в средних 

группах” 

(методики ”Два 

домика”, “Я в 

группе детского 

сада”, “Кактус”) 

(сентябрь, май) 
Гурьева В.А. 

 

“Диагностическо

е обследование 

детей на 

готовность к 

школе” 

(октябрь, 

апрель) 
Гурьева В.А. 

 

Отчёты 

воспитателей по 

самообразовани

ю (в течении 

учебного года на 

педчасах) 
 

  

«Портфолио 

педагога» 

(декабрь) 

(Попова И.А.) 

 

«Методическая 

поддержка 

педагогов в 

период 

внедрения 

ФГОС ДО» 

Комиссарова 

Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с 

родителями 

Работа с 

детьми 

Работа с 

коллективом 

Предполагаемые результаты 

Анкетирование 

родителей “Роль 

физкультуры в 

Вашей семье”  

(октябрь, апрель) 
Афанасьева М.Н. 

 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей 

качеством 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ 

(ноябрь) 

Проект 

“Первый 

раз в 

первый 

класс” 

 

(сентябрь 

- май)  
Гурьева 

В.А. 

 

 

 

Психодиагностика 

личности педагога 

(по запросам в 

течение года) 

Гурьева В.А. 

 

 

с родителями с 

 детьми 

с педагогами 

Активное 

участие 

родителей в 

образовательном 

процессе ДОУ 

 

Формирование 

вотума доверия 

родителей к 

педагогам ДОУ 

Создание в 

группах ДОУ 

творческой 

атмосферы, 

психологического 

комфорта. 

 

Облегчение 

процесса 

адаптации детей 

к дошкольному 

учреждению. 

 

Качественная 

подготовка 

выпускников 

ДОУ к обучению 

в школе 

Совершенствование 

системы 

повышения 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ДОУ. 

 

Активизация 

молодых педагогов 

в образовательной 

деятельности. 

 

Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

административных 

работников (20 %). 

 

обновления 

методического и 

дидактического 

обеспечения, 

внедрения 

информационно - 

коммуникативных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в условиях реализации 

Образовательной программы: 

 Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Создание образовательных проектов совместно с родителями воспитанников детского сада, 

направленных на повышение педагогической компетентности родителей и решение вопросов образования и 

охраны здоровья детей. 

             

 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

Семинары, 

практикумы 

Консультации Педсоветы Контроль Обобщение 

опыта работы 

Пополнение базы 

педагогических 

проектов детского 

сада 

В течение 

учебного года 

 

Разработка 

индивидуальных 

карт для 

фиксирования 

профессионального 

роста педагогов 

ДОУ (открытые 

просмотры, 

участие в жизни 

ДОУ, 

методические 

мероприятия и т.д.) 

В течение 

учебного года 

 

Выставки 

дидактического, 

методического и 

информационного 

материала по 

физическому и 

психическому 

развитию детей. 

 Разработка 

методических 

памяток и 

рекомендаций 

 

Школа молодых 

педагогов 

«Активный 

старт»  

(сентябрь- май) 

Гурьева В.А., 

Мухортова Н.А., 

Комиссарова 

Е.И. 

- Семинар 

«Посеять в 

детских душах 

доброту» 

(сентябрь) 

педагог- психолог 

Гурьева В.А. 

- Мастер- класс 

«Групповой 

проект» 

(декабрь) 

Зам. зав. 

Мухортова Н.А. 

Семинар- тренинг 

«Искусство 

разрешения 

детских 

конфликтов» 

(Январь) 

Гурьева В.А. 

 

«Формы 

включения 

родителей 

(законных 

представителей) в 

музыкальную 

деятельность 

ДОУ» 

 (октябрь) 

Музыкальные 

руководители 

 

«Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

в условиях 

групповой 

комнаты» 

(декабрь) 

Афанасьева М.Н. 

 

«Сотворчество 

детей  и 

взрослых в 

ДОУ» 

Март 2015  

Психологическое 

обследование 

эмоционального 

климата в группах 

(сентябрь, май) 

Гурьева В.А., 

воспитатели 

 

Обследование 

сформированности 

наличия 

предпосылок к 

учебной 

деятельности              

у выпускников 

ДОУ  

 (Октябрь 2013, 

апрель2014) 

Гурьева В.А. 

 

 

 

              

            

 

                                                                                                                                                               

                                                                            

 

             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями                                                                                                                                                 

Работа с детьми Работа с 

коллективом 

 

Предполагаемые результаты 

С детьми С родителями С педагогами 

Клуб 

«Заботливые 

родители» 

(В течении 

учебного года) 

Яковлева Н.В., 

Казаринова М.О. 

 

Выставки 

совместных 

поделок 

родителей ко 

Дню ребёнка,  

Снеговиков  к 

празднику Новый 

год. 

 

Выставки «Дары 

осени», «Цветы 

для мамочки» 

 

Театральная 

неделя.  

(Март) 

Воспитатели 

старших групп 

 

Проект ДОУ и 

библиотеки № 22 

«Клуб 

«Лесовичок» 

(В течении 

учебного года) 

Зам. зав. 

Мухортова Н.А. 

 

Проект «Первый 

раз в первый 

класс» 

(В течении 

учебного года) 

Воспитатели 

подг. групп, 

Гурьева В.А. 

 

 

 

«Неделя 

психологии» 

(февраль) 

Гурьева В.А. 

 

Конкурс 

групповых 

проектов 

(март) 

Гармонично

е развитие 

детей в 

адаптивной 

среде, 

созданной 

молодыми 

педагогами. 

 

 

 

 

Объединение 

усилий 

педагогов и 

родителей по 

созданию 

атмосферы 

творчества в 

детском саду. 

 

-Повышение 

педагогических 

знаний 

родителей через 

знакомство с 

инновационным

и подходами в 

воспитании 

детей и 

подготовке их к 

обучению в 

школе. 

Повышение 

профессиональны

х знаний и умений 

педагогов, 

знакомство с 

современными 

педагогическими 

технологиями. 

 

- Установление 

эмоциональных 

контактов с 

детьми и их 

родителями. 

 

- Развитие 

творчества в 

педагогическом 

коллективе  



3. Повышать уровень доступности качественного образования, расширение новых форм организации 

образования, в том числе на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций: 

развитие вариативных форм дошкольного образования; развитие инклюзивного образования, 

создание и реализация программ для детей с ОВЗ; повышение степени индивидуализации 

дошкольного образования. 

 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

Семинары, 

практикумы 

Консультации Педсоветы Контроль Обобщение 

опыта 

работы 

Методические 

рекомендации 

для педагогов по 

составлению 

индивидуальных 

программ для 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

и для одаренных 

детей. (в 

методическом 

кабинете) 

Ноябрь 

Мухортова Н.А., 

Комиссарова 

Н.А. 

 

Семинар-практикум 

для педагогов 

”Сказкотерапевтическ

ие методы работы с 

гиперактивными 

детьми” (февраль)  

Гурьева В.А. 

 

Семинар 

“Особенности 

общения воспитателя 

с детьми, 

требующими особого 

внимания”  

Октябрь- декабрь 

 Гурьева В.А. 

«Как составить 

индивидуальную 

программу для 

детей с особыми 

образовательны

ми 

потребностями» 

(ноябрь) 

Гурьева В.А. 

 

«Подбор 

содержания 

образовательной 

деятельности 

для детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями» 

(ноябрь) 

Яковлева Н.В. 

 

«Как работать с 

одарёнными 

детьми» 

(декабрь) 

Мухортова Н.А. 

«Анализ 

результатов 

педагогическог

о коллектива 

по 

здоровьесбере

жению в 2015 

году» 

Февраль 

Отчёты по 

результатам 

работы по 

индивидуальн

ым 

программам - 

Педагоги 

групп   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с 

родителями 

Работа с 

детьми 

Работа с 

коллективом 

Предполагаемые результаты 

Консультации 

по запросам 

родителей  

(в течение 

года) 

Гурьева В.А. 

 

Общее 

родительское 

собрание 

«Организация 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг» 

(Октябрь) 

Волнухина 

Т.В. 

Руководители 

кружков 

Театральная 

неделя.  

(Март) 

Воспитател

и старших 

групп 

 

Проект ДОУ 

и библиотеки 

№ 22 «Клуб 

«Лесовичок» 

(В течении 

учебного 

года) 

Зам. зав. 

Мухортова 

Н.А. 

 

Проект 

«Первый раз 

в первый 

класс» 

(В течении 

учебного 

года) 

Воспитател

и подг. групп, 

Гурьева В.А. 

 

Проведение 

конкурса на 

лучшую 

методическую 

разработку 

(декабрь) 

Комиссарова 

Е.И. 

с родителями с 

 детьми 

с 

педагогами 

Создание условий 

для развития 

творчества у детей, 

возможности 

реализовать свои 

способности; 

 

- Создание 

положительного 

эмоционального 

климата в группах ; 

   - Лёгкая и быстрая 

адаптация вновь 

поступивших  в ДОУ 

детей  

 

детям с разными 

стартовыми 

возможностями 

успешно 

адаптироваться и 

удачно 

реализовать себя в 

подвижном 

социуме 

обеспечение 

индивидуали

зированного 

психолого - 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия каждого 

воспитанник

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


