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Педагоги ДОО обладают системой знаний и умений для успешной 

реализации основной образовательной программы ДО. Большинство 

педагогов испытывают потребность в постоянном профессиональном росте, 

занимаются самообразованием и анализом своей деятельности, имеют чувство 

перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

В 2021-2022г.  успешно аттестованы педагоги: Чуйкова В.В. – высшая 

квалификационная категория, Боброва Л.А., Долгачева Л.В., Сердюкова А.В., 

Балян К.Р., Железняк О.В.– первая квалификационная категория. В 2022г.-

2023г. планируют пройти процедуру аттестации следующие педагоги: 

Галустян С.М., Пасько Т.В., Сидюк И.А., Блажкова А.А. 

Прошли курсы: 2021-2022 учебный год - 100%.  

Достижения:  

• Муниципальный этап конкурса «Мой лучший урок» ст. воспитатель 

Железняк О.В. – победитель; 

• Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года Кубани в 2022г.» 

старший воспитатель Железняк О.В. – победитель; 

• Краевой конкурс методических разработок «Лучшая методическая 

разработка с инфографикой для детей с общим недоразвитием речи» ст. 

воспитатель Железняк О.В., воспитатель Пасько Т.В. – призер;   

• Муниципальный этап Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» воспитатль 

Блажкова А.А. – призер; 

• Муниципальный этап краевого конкурса «Зеленая планета» Микольян 

А.А.- победитель, Горбанева О.В.- победитель; 

• Краевой конкурс экологических стендов «Эколята-дошколята» 

воспитатель Сидюк И.А., старший воспитатель Железняк О.В.- призер; 

• Муниципальный этап краевого конкурса «Читающая мама- читающая 

страна» старший воспитатель Железняк О.В. – победитель; 

• Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший педагогический 

работник ДОУ» воспитатель Чуйкова В.В. – призер. 

•  Муниципальный этап краевого конкурса «Моей любимой маме» ст. 

воспитатель Железняк О.В.-призер, Балян К.Р. – призер, Галустян С.М. – 

призер, Сидюк И.А. –призер; 

• Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» воспитатель Сидюк И.А. – призер; 

• Муниципальный конкурс фотографий «Родного района образ 

многоликий» воспитатель Чуйкова В.В.- призер. 

• Муниципальный конкурс рисунков «Родного района образ многоликий» 

воспитатель Сидюк И.А. – призер; 

• Конкурс в рамках «Года культурного наследия народов России» на 

международном портале Дошколята России» Номинация «Конспекты НОД» 

воспитатель Чуйкова В.В. 



• Конкурс в рамках «Года культурного наследия народов России» на 

международном портале Дошколята России» номинация «Ремесла России. 

Дымка» воспитатель Чуйкова В.В. – призер. 

•  Муниципальный этап 15 регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

исследователь» воспитатель Пасько Т.В. – победитель.     

Распространение опыта профессиональной деятельности 

• РМО приказ № 187 от 17.03.2022г. «Интерактивные игры как средство 

развития познавательного интереса и развития речи дошкольника» 

воспитатель Блажкова А.А.; 

 РМО приказ № от «РУПики. Разноцветные увлекательные путешествия» 

старший воспитатель Железняк О.В.; 

 РМО Приказ № 342-21 от 19.10.2021 г. «Профилактика агрессии и 

буллинга у детей старшего дошкольного возраста» педагог-психолога 

Боброва Л. А.; 

 РМО справка от 16.12.2021 459-21«Мнемотехника в двигательной 

активности дошкольников» Пасько Т.В.; 

 РМО справка от 29.10.2021 г. «Экомодули и их реализация в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» Сидюк И.А.   

Публикации: 

1. Журнал «Няня.рф» «Интерактивные тетради в работе воспитателей» ст. 

воспитатель Железняк О.В. 

2. Журнал «Няня.рф» «Конспект образовательной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста «Карта желаний» ст. воспитатель Железняк 

О.В. 

3. Журнал «Дошкольник.рф» «Методическая разработка «Каша дружбы» ст. 

воспитатель Железняк О.В. 

4. Журнал «Няня.рф» «Мастер – класс для педагогов «Кроссенс» как метод 

познавательного развития инициативы» воспитатель Блажкова А.А. 

3. Всероссийское педагогическое сообщество «Урок.рф» «Техника «Айрис 

Фолдинг» воспитатель Блажкова А.А 

4. Всероссийское педагогическое сообщество «Урок.рф» «Проект 

использование мнемотаблиц и мнемодорожек в формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста» 

воспитатель Блажкова А.А. 

5. Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 

педагога» «Физкультура в группе раннего возраста»  воспитатель Долгачева 

Л.В. 

6. Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 

педагога» «Сторителлинг в стране детства» воспитатель Чуйкова В.В. 

7. Всероссийский журнал «Воспитатели детского сада» статья «РУПики. 

Разноцветные увлекательные путешествия» ст. воспитатель Железняк О.В. 



Для решения задач воспитания и обучения в ДОО создана определенная 

материально-техническая база, а именно: 

Осуществляется: 

1) Противопожарная и антитеррористическая защищенность с целью 

обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в 

здании детского сада имеются: 

-автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

-система оповещения людей о пожаре; 

-кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 

-первичные средства пожаротушения; 

-эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации. 

2) Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. Для 

обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 

-проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровья детей; 

-обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

-учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

-беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

- реализуется план работы по ПДД и пожарной безопасности; 

В ДОО имеется: 

 кабинет педагога-психолога; 

 совмещенный музыкальный и спортивный зал; 

 логопедический кабинет; 

Материалы и оборудование ДОО создают оптимально насыщенную 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

В целом можно сказать, что в ДОО соблюдаются требования к 

материально-техническому оснащению в соответствии с требованиями ФГОС 

к ООП. Поиск новых педагогических технологий, реализующих сегодня 

личностно-ориентированную модель взаимодействия педагога и ребенка, 

заставил по-новому посмотреть на функции предметной среды и в широком 

смысле слова определить место педагога в этой среде. 

 ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание оптимальных 

условий для развития детей дошкольного возраста в современных условиях, 

реализации права ребенка на доступное, качественное образование. 



 Развивающая предметно-пространственная среда в группах и кабинетах 

ДОО построена с учетом требований ФГОС и концепции построения 

развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в системе 

дошкольного образования. Создана с опорой на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между взрослыми и детьми, с учетом 

основополагающих принципов построения развивающей среды. Детям 

предлагается разнообразный материал для его активного участия в разных 

видах деятельности. Развивающая среда является толчком для выбора 

ребенком того вида самостоятельной деятельности, который отвечает его 

интересам, потребностям и формирует его интересы своим содержанием и 

видом. Сама среда ДОО является тем самым центром, где зарождаются узы 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 

поведения, бережного отношения. Имеются многофункциональные атрибуты 

по всем видам игр и театрализованной деятельности, широко используются 

игрушки-заместители. В группах удовлетворяется потребность каждого 

ребенка в движении, созданы разнообразные физкультурные уголки, в 

которых есть необходимое оборудование для развития движений. Во всех 

возрастных группах достаточно много печатного материала, разнообразных 

дидактических и развивающих игр, которые сосредоточены в специальных 

игровых зонах. Организация среды ДОО способствует развитию 

эстетического вкуса детей.  

 Педагоги ДОО – авторы компонентов развивающей среды. Знают 

особенности развития каждого ребенка, творят, проектируют и создают 

предметно-развивающую среду, определяют свое место в ней относительно 

каждого ребенка. Для сильных детей создана среда самостоятельного поиска 

ответа на данный вопрос. Воспитанникам, которым нужна поддержка, 

предметно-развивающая среда ориентирует на успех, на радость, достижения, 

чтобы вслед за удивлением и интересом у детей возникло стремление узнать, 

как устроен тот или иной предмет, как произошло то, или иное явление, 

почему оно произошло именно так, а не иначе в силу каких обстоятельств, 

свойств, закономерности.  

 Созданная в дошкольном образовательном учреждении развивающая 

среда способствует всестороннему гармоничному развитию дошкольника. 

Однако, обеспечивая, современные требования к качеству образования, для 

повышения информационной детской компетенции необходимо обогатить 

развивающую среду детского сада новым информационно-коммуникативным 

оборудованием. 

Однако при всём многообразии развивающей среды имеются 

следующие недостатки: 

-не созданы условия для внедрения современных информационно-

коммуникативных технологий: нет мобильного компьютерного класса, 



учреждение подключено к Интернету, однако бывают очень частые сбои в его 

работе; 

-необходимо создать в младших группах мобильную предметно-развивающую 

среду: ширмы, короба и т.д.; 

-в группах недостаточно крупных и мелко-детальных конструкторов «Лего», 

«Соты», строительных наборов, комплектов мягких игровых модулей; 

-в группах недостаточно материалов, учитывающих интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы   

с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам необходимо пополнить предметы женской одежды, 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - 

детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения, 

разнообразные технические игрушки; 

-недостаточно наглядного материала: малая скульптура, разные виды 

народного прикладного искусства, репродукции картин, портреты 

художников-иллюстраторов, художников-живописцев, которые знакомят 

детей с примерами мировой и российской изобразительной культуры;  

-необходимо пополнить подготовительную группу материалом, 

способствующим овладению математикой: пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а также материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 

 На территории ДОО расположены: детские спортивные комплексы, 

мини-стадион, футбольное поле, переносные бассейны, песочницы и 

прогулочные веранды, детский огород, зеленая аптека, экологическая тропа, 

тропа здоровья, шахматный уголок, детский автопарк служб спасения, детская 

метеостанция, детская космическая станция. Созданная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям ФГОС 

ДО, выступает важнейшим фактором в развитии самостоятельности и 

активности, способствует всестороннему развитию. 

В своей деятельности МБДОУ д/с № 26 руководствуется Законом РФ 

«Об образовании», Уставом ДОО, решениями учредителя и соответствующих 

органов управления образования.  

 В ДОО использовались современные формы организации 

образовательного процесса: проводились различные виды образовательной 

деятельности, создались условия для взаимодействия детей разного возраста, 

реализовался принцип взаимопроникновения различных видов деятельности 

на основе взаимодействия специалистов. Обеспечивался баланс между 

образовательной деятельностью, регламентированной деятельностью и 

свободным временем ребенка, соблюдался баланс между разными видами 

активности детей. 



 В ДОО реализуется дополнительная общеразвивающая Программа ДО 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматная азбука. Кружок 

посещали дети смешанной старшей группы, группы компенсирующей 

направленности. Воспитанники осваивали начальную стадию игры в 

шахматы. 

В 2021 - 2022 учебном году воспитательно-образовательный процесс 

осуществляли 10 педагогов. 

Педагоги посещали все районные методические объединения, были 

участниками педагогических выставок, смотров.  

В течение года в ДОО проходили мастер-классы, «деловые игры», 

«круглые столы». Педагоги принимали участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, которые привлекли педагогов своей формой и содержанием, 

распространяли опыт работы через средства массовой информации.  

 Воспитатели активно принимали участие в районных фестивалях, 

экологических мероприятиях и праздниках.  

Анализируя выполнение задач годового плана 2021-2022 учебного года, 

следует отметить, что коллектив ДОО творчески работал над выполнением 

годовых задач: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

2. Обогатить профессиональную компетентность педагогов в 

области современных технологий реализации ФГОС ДО в образовательном 

процессе, через систему мероприятий. 

3. Развитие любознательности и самостоятельности дошкольников 

через метод экспериментирования. 

Для решения первой задачи «Реализация комплексной системы 

физкультурно-оздоровительной работы по обеспечению безопасности, 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, 

направленной на формирование интереса детей и родителей к физической 

культуре и здоровому образу жизни» в ДОО проводилась систематическая 

планомерная работа. Педагоги осуществляли формирование у детей 

физических умений и навыков. Физической развитие, традиционно 

осуществляется в разных видах деятельности детей (утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения, подвижные игры, физминутки, физкультурные 

занятия, музыкально – ритмические занятия, прогулки с включением 

подвижных игр, пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных 

моментов), зрительная, дыхательная гимнастика на соответствующих 

занятиях, эмоциональные разрядки, релаксация, ходьба по массажным 

дорожкам, спортивные развлечения, праздники, беседы). 



В группах создана достаточно хорошая развивающая предметно-

пространственная развивающая среда для формирования физической 

культуры. Предметно-пространственная развивающая среда позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, 

стимулировать двигательную активность, приобщает к культуре здоровья. 

При организации такой среды были учтены санитарно-гигиенические нормы. 

Состоит из уголков физического саморазвития, уголков уединения (домики-

палатки, различные ширмы). Для совершенствования физических качеств 

используется нетрадиционное оборудование: различные дорожки, косички, 

змейки, дуги. Во всех группах имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, для организации подвижных игр и упражнений 

общеразвивающего воздействия. Воспитатели проявляют творчество и 

изобретательность в изготовлении пособий из бросового материала для 

пополнения физкультурных уголков. Все физкультурное оборудование 

доступно для детей.  

Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся педагогами 

систематически, это: полоскание рта, массаж стоп, режим питания, 

световоздушные ванны, обеспечение здорового ритма жизни.  

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка 

становится культура здоровья семьи. В работе с родителями используются 

различные формы и методы: 

- групповые родительские собрания «Бережем здоровье с детства или 

десять заповедей здоровья»; 

-анкетирование «Какое место в вашей семье занимает физкультура и 

спорт?»; 

-совместны акции: спортивные праздники, дни здоровья; 

-консультации, памятки, буклеты, рекомендации (Прогулки с детьми в 

разное время года и т.д.); 

-дни открытых дверей для обучения родителей приемам и методам 

оздоровления детей (тренинги, практикумы); 

Для взаимодействия с родителями воспитанников оформлены 

информационные уголки здоровья «Папа, мама, я – мы здоровая семья», «Как 

я расту», книжки-передвижки, проводятся консультации, встречи «за круглым 

столом», родительские собрания с привлечением физкультурных и 

медицинских работников, спортивные семейные эстафеты. Родители являлись 

постоянными участники всех спортивных конкурсов, выставок, проводимых в 

ДОО.  

Факторы, снижающие качество проводимой физкультурно-

оздоровительной работы: 

- отсутствие отдельного физкультурного зала; 

- отсутствие инструктора по физкультуре; 



- отсутствие системы в проведении спортивных праздников и 

развлечений; 

- недостаточная информированность родителей по основным 

требованиям СанПин и современным здоровьесберегающим технологиям. 

 Все группы, музыкально-спортивный зал ДОО оснащен 

традиционным и нетрадиционным оборудованием, игрушками, пособиями, 

аудио средствами, двигательными играми, физкультурным и спортивным 

оборудованием. Предусмотрен гибкий режим дня, составленный с учетом 

требований образовательных программ, СаНПиН, времен года, 

психологических особенностей детей, что позволяет более эффективно 

реализовать двигательную активность дошкольников, повысить уровень их 

физического и эмоционального развития. 

Во всех группах созданы уголки валеологии, обновлены нестандартным 

оборудованием, составлен план работы по валеологическому воспитанию с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

Особенно отличаются нетрадиционным оборудованием спортивные 

центры в смешанной старшей группе (воспитатели Блажкова А.А., Чуйкова 

В.В.) Спортивный инвентарь соответствует санитарным и возрастным 

требованиям. 

В каждой спальне групп имеются дорожки-здоровья (ортопедические 

коврики). Разнообразно и эстетически оформлены коврики в смешанной 

группе первого раннего возраста (воспитатели Балян К.Р., Козачухненко Н.В.) 

Атрибуты к подвижным играм разнообразны и в хорошем состоянии. 

На территории детского сада приоритетным считается наличие 

свободного пространства на участках, для организации спортивных и 

подвижных игр, самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

свободной деятельности детей. Оборудование на участках позволяет ребятам 

найти приложение своим силам и получить удовольствие от движения. 

Добиться успеха на каком-либо спортивном снаряде.  

Ежедневно на свежем воздухе с детьми дошкольного возраста (кроме 

дней с неблагоприятными погодными условиями) педагоги планируют и 

проводят утреннюю гимнастику. Комплексы разнообразны по форме и 

содержанию: традиционные, игровые, сюжетно-ролевые, в форме ритмики в 

смешанной старшей и компенсирующей группах (воспитатели Блажкова А.А., 

Чуйкова В.В., Пасько Т.В., Сидюк И.А). Упражнения соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям детей. Дети получают 

положительный заряд эмоций, бодрость на весь день. 

Одной из основных форм работы по физическому воспитанию в ДОО 

являются физкультурные занятия, они имеют особое значение в воспитании 

здорового ребенка. В ДОО проводились открытые просмотры занятий по 

физической культуре. Анализ открытых просмотров показал, что с целью 

развития и поддержки интереса детей к занятиям воспитатели Чуйкова В.В., 



Блажкова А.А., Пасько Т.В. используют как традиционные, так и 

нетрадиционные виды занятий: игровые, сюжетные, с элементами валеологии. 

При проведении занятий применяются разнообразный спортивный инвентарь, 

музыкальное сопровождение для повышения активности детей. Однако не все 

воспитатели (Балян К.Р.) обращают внимание детей на осанку, правильность 

выполнения движений, темп. Физкультурные занятия проводятся на свежем 

воздухе и в спортивном зале, направлены на обучение детей основным 

движениям, на совершенствование двигательных навыков и умений.  

Прогулка – это один из важнейших режимных моментов, во время 

которого дети достаточно полно реализуют свои двигательные потребности. 

Целенаправленно руководят двигательной активностью такие педагоги как 

Чуйкова В.В., Пасько Т.В., Долгачева Л.В. организуютт спортивно-

оздоровительные квест- игры «Путешествие в страну Спортландию», 

«Пираты», «В поисках здоровья», в которых дети развивают выносливость, 

быстроту реакции, ловкость, координацию движений, бег, бросание мяча в 

цель, прыжки через скакалку, перебрасывание мяча друг другу в движении. 

Воспитатели Долгачева Л.В., Галустян С.М. для успешной организации 

подвижных игр в смешанной второго раннего возраста группе используют 

комбинацию трех приемов: словесные, наглядные, практические, что 

позволяет реализацию поставленных целей. В группе смешанного второго 

раннего возраста (воспитатели Долгачева Л.В., Галустян С.М.) имеется центр 

двигательной активности, в котором есть необходимое традиционное (обручи, 

скакалки, мячи, гимнастические палки, кегли, флажки) и нестандартное 

физическое оборудование («Весёлые перчатки» для самомассажа, «Дорожки» 

для профилактики плоскостопия, «Ленточки» для развития внимания, 

ловкости, выполнения ОРУ, и т.д) для самостоятельной двигательной 

активности детей. 

В группе компенсирующей направленности педагоги Пасько Т.В. 

Сидюк И.А. активно используют Су Джок терапию, последнее достижение 

восточной медицины. В переводе с корейского языка Су означает кисть, Джок 

– стопа. Таким образом, Су- Джок терапия - это метод лечения с 

использованием кистей и стоп. Интенсивное воздействие на кончики пальцев 

стимулирует, прилив крови к рукам.    С помощью шаров – «ежиков» детям 

массировали пальцы и ладошки, что оказывало благотворное влияние на весь 

организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, 

способствуя развитию речи. Педагог Пасько Т.В. ежедневно проводила 

утреннюю гимнастику на улице, не только в традиционной форме, но и в виде 

«путешествий», специально подобранных подвижных игр на развитие всех 

групп мышц, по инициативе детей. Один раз в неделю ООД по физической 

культуре проходило в игровой форме с интеграцией образовательных 

областей. Педагог разработала комплексы физических упражнений 

«Физкультура с Мнемушкой». Со своим опытом работы «Мнемотехника в 



двигательной активности дошкольников» выступила на РМО 16.12.2021г. 

Педагоги использовали дыхательную гимнастику с традиционным и 

нетрадиционным оборудованием (ватой, бумагой, шариком, карандашом): 

«Послушаем своё дыхание»; «Подыши одной ноздрёй», «Подуем на снежинку, 

ленточку», самомассаж с нетрадиционным оборудованием, с карандашами 

«Весёлые карандаши». С конца октября использовали ароматерапию с 

чесноком и луком, «Масло сосны», «Масло апельсина». 

Для оздоровления детей используют природные факторы: солнце, 

воздух, вода (летом хождение босиком). Закаливающие мероприятия 

осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости 

от сезона и погоды. Во всех группах проводится щадящие формы закаливания: 

хождение босиком по массажным коврикам воздушные ванны до и после сна, 

с учетом групп здоровья детей, сезона, температуры в помещении. После сна 

систематически планируют и проводят гимнастику пробуждения. Закаливание 

носит оздоровительный характер, ребята не испытывают отрицательных 

эмоций. 

Однако в режиме дня воспитателями мало внимания уделяется работе по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия. Мало планируется и 

используется комплексы специальных профилактических упражнений. 

С детьми смешанной старшей группе (воспитатели Блажкова А.А., 

Чуйкова В.В.) проводятся беседы о здоровой пище, как устроен организм 

человека, как работают основные системы и органы (опорно-двигательная, 

мышечная, пищеварительная, кровообращение, дыхание). Организуются 

викторины «Забочусь о своем здоровье», «К здоровью без лекарств», «Чистота 

–залог здоровья», «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита»  

Анализируя работу отмечено у детей улучшились (по ДОО) показатели 

координации движений (на 10%), общая выносливость (на 7%) по сравнению 

с 2020-2021г. 

На сегодняшний день проблема взаимодействия ДОУ и семьи по 

вопросам здоровья детей — одна из самых актуальных. Семье нужны 

поддержка и сопровождение. Однако наблюдается недостаточная 

слаженность педагогов и родителей по осуществлению индивидуальной 

работы с детьми.  В этих целях педагоги использовали различные формы 

сотрудничества: беседы, консультации, семинары, родительские собрания, 

совместные праздники, встречи с врачами, анкетирование. Для 

взаимодействия с семьей воспитанников воспитатели организовывали 

консультации «Играем вместе», «Подвижные дети», «Азбука здоровья», 

устные журналы, папки –передвижки.  На информационном стенде в группе 

для родителей рубрики, освещающие вопросы профилактики и оздоровления 

без лекарств. Родителям предлагались комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, для развития 

общей и мелкой моторики, пальчиковые игры.  



Однако традиционные формы работы, в которых главное место 

отводилось сообщениям, докладам, утратили свое значение из-за малой их 

эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Необходимо шире 

использовать новые, активные формы работы с родителями, позволяющие 

вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания собственного 

ребенка. 

Проблема физического развития воспитанников, профилактика 

заболеваемости остается актуальной. Именно поэтому по реализации 

комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, формированию 

интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни 

необходимо продолжить в новом учебном году.  

Для решения второй задачи «Обогатить профессиональную 

компетентность педагогов в области современных технологий реализации 

ФГОС ДО в образовательном процессе, через систему мероприятий» в ДОО 

проводилась систематическая планомерная работа. В последнее время 

общество предъявляет высокие требования к качеству образования и 

профессиональному уровню педагогических работников. Особое внимание 

уделяется профессиональной компетентности педагогов, работающих в 

системе дошкольного образования. В профессиональном стандарте 

«Педагога» четко указано, что педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования должна быть реализована в конкретных 

действиях, требующих определенных знаний и умений. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования в пп. 3.4.2. сказано, что «педагогические работники, 

реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей». Образовательная 

деятельность ДОО в условиях реализации ФГОС должна быть ориентирована 

на развитие следующих педагогических умений, а именно: 

- Исследовательских: умение оценить мероприятие воспитательного 

характера с позиции требований ФГОС (родительское собрание, массовое 

мероприятие, семинар и др.); изучать индивидуальные психологические 

особенности личности ребенка; провести анализ результативности 

воспитательно - образовательного процесса, методической работы и др. по 

итогам года или по отдельному направлению; умение провести самоанализ 

работы с позиции требований ФГОС; 

- Проектировочных: умение разработать сценарий проведения 

воспитательного мероприятия и др. в соответствии с имеющимися 

проблемами, возрастными особенностями, современными требованиями в 

области воспитания в условиях перехода и реализации ФГОС; разработать 

план, программу деятельности на конкретный период времени в соответствии 

с целями и задачами воспитания и развития детей; 



Организаторских: умение применять в педагогической практике 

современные образовательные технологии; современные подходы к 

воспитательно-образовательной деятельности; умение включить детей в 

различные виды деятельности, соответствующие их психологическим 

особенностям и потребностям; 

- Коммуникативных: умение строить и управлять коммуникативным 

взаимодействием; 

-   Конструктивных: умение отбирать оптимальные формы, методы и приемы 

воспитательной работы; соблюдать принципы (деятельностного подхода) 

реализации образовательного процесса. 

-   Новые социальные ориентиры, изложенные в документах, обусловливают 

необходимость и значимость профессионализма – не только наличие у 

педагога комплекса профессиональных знаний умений навыков, но и наличие 

сформированных личностных и профессиональных качеств педагога. 

 Необходимо, чтобы педагог дошкольного образования осознавал 

общественную значимость своей профессиональной деятельности в социуме. 

Сама деятельность все больше становится принципиально инновационной. 

Современная жизнь требует от педагога умения быть готовым к переменам, 

способным к нестандартным трудовым действиям, ответственным и 

самостоятельным в принятии решений. Признаком времени является 

повышенный профессионализм педагога дошкольного образования. 

Старший воспитатель Ольга Владимировна провела консультацию для 

педагогов «Алгоритм действий педагогического работника при подаче 

заявления на аттестацию в электронной форме и оформление форм для 

заполнение данных о результатах профессиональной деятельности 

педагогического работника ДОО, аттестуемого в целях установления 

квалификационной категории» Как следствие вырос профессиональный 

потенциал педагогических кадров коллектива ДОО неоднороден по уровню 

образования, стажа и квалификационных категорий. Педагогический 

коллектив состоит из 10 педагогов, из них 6 человек имеет первую категорию, 

1 высшую. 

 Методической службой ДОО определены пути развития 

профессиональной компетентности педагогов: 

 работа в методических объединениях и творческих группах 

 исследовательская, экспериментальная деятельность 

 инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий 

 различные формы педагогической поддержки 

 активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах 

 обобщение собственного педагогического опыта 

Чтобы педагог осознал необходимость повышения собственной 

профессиональной компетентности методической службой созданы 

определенные условия. Каждый педагог ДОО имеет возможность: 



 систематически проходить курсов повышения квалификации 

 изучать современную методическую, педагогическую литературу 

 посещать обучающие семинары, практикумы и т.д. 

 участвовать в дискуссиях, обмениваться опытом с коллегами 

 участвовать в открытых просмотрах образовательной деятельности 

 изучать информационно-компьютерные технологии 

 участвовать в конкурсах профессионального мастерства 

 участвовать в реализации проектов по ДОО.  

Старшим воспитателем Железняк О.В. были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия:  

- Педагогический ринг «Организация предметно-развивающей среды для 

познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС» 

- Семинар практикум «Здоровьесбережение – приоритетная задача развития 

и воспитания ребенка в ДОО» 

Каждый педагог имеет доступ в Интернет для общения с коллегами и 

размещения своих педагогических разработок, осуществлять работу по 

самообразованию. Для обогащения педагогического опыта педагоги ДОО 

участвовали в вебинарах, мастер – классах. С целью распространения опыта 

профессиональной деятельности педагоги Блажкова А.А., Железняк О.В., 

Боброва Л.А., Чуйкова В.В., Сидюк И.А., Пасько Т.В. участвовали в районных 

методических объединениях.    

Железняк О.В. организовала и провела консультацию «Детский совет, 

как важнейшая форма поддержки детской инициативы» для ознакомления 

педагогов с новыми технологиями. 

С целью получения оперативной информации об эффективности 

применяемых в образовательной деятельности педагогических технологий, 

форм, методов и приемов, о реальном состоянии и динамике изменения 

развития объекта диагностирования, его качественных результатах, для 

коррекции педагогического процесса отслеживались промежуточные и 

итоговые результаты освоения основной общеобразовательной программы, 

раскрывающие динамику формирования интегративных качеств 

воспитанников. Диагностические данные свидетельствуют о положительной 

динамике. 

В ДОО проведен круглый стол на тему «Мои педагогические находки», 

с целью выявления новых инновационных технологий. Так в образовательной 

деятельности педагог Балян К.Р. используюет технологии на основе 

деятельностного подхода, такие как проектная технология, информационно-

коммуникационные технологии, технология использования нетрадиционных 

техник «Пластилинографии», игровые технологии: игровые упражнения по 

методике Дьенеша. 

 














