Отчёт о методической работе МКДОУ д/с № 234 «Кроха»
за 2016-2017 учебный год
1. 1. Количество групп, их направленность: 22 группы из них:6 групп раннего
возравста, 6 - общеразвивающие, 4 – коррекционные , 5 – комбинированные, 1
группа ЗПР.
2. Разработанность основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в ДОУ (разработана полностью и краткий текст размещена на
официальном сайте учреждения,)
3. Программы, реализуемые в ДОУ
ДОУ реализует основную общеобразовательную программу (ООП) в соответствии с ФГОС
ДО и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(ПООП одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20.05.2015№ 2/15), а так же

образовательной программы

дошкольного образования «Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А.
Кильдышева, образовательной программы «Открытия» / Под редакцией Е.Г. Юдиной.

Другие программы, реализуемые в ДОУ
«Здоровье детей Сибири» Н.В.Манакова, М.Л. Гейнисман.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Коррекционное обучение и воспитание детей с общим
недоразвитием речи.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием.
«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/
Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина.
4. Приоритеты методической работы (основные задачи 2016-2017 учебного года)


Совершенствование работы по сохранению, укреплению здоровья детей, их
физическому развитию; формированию у детей предпосылок здорового образа
жизни
 Совершенствование организации совместной деятельности педагогов с
дошкольниками
 Формирование в ДОУ развивающей предметно- пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО.
4. Разработка и апробация внутренней системы оценки качества образования в ДОУ.
Решая цель годового плана «Создание системы организационно - управленческого и
методического обеспечения по реализации ФГОС ДО в МКДОУ № 234 «Кроха»
в ДОУ проведено:
В детском саду работает действующий семинар - практикум «Введение ФГОС ДО в
деятельность ДОУ»








«Развивающая предметно- пространственная среда, как условие реализации детских
тематических проектов» (с использованием видео - материалов с сайта ФИРО)
«Родители как участники образовательных отношений: актуальные вопросы
взаимодействия»
«Мониторинг индивидуального развития ребенка в ДОУ»
«Поддержка детской инициативы и самостоятельности – актуальная задача современного
педагога.
«Аттестация педагогов в ДОУ (мастер – класс аттестованных педагогов»)
3 практических занятия для педагогов по программе «Здоровье детей Сибири» (март,
апрель, май)
Консультации:
 Индивидуализация развивающей предметно – пространственной среды
 Документация воспитателя ДОУ. Документация и работа воспитателя
логопедической группы.
 Коррекционная среда: сложности работы воспитателя (учителя – логопеды в структурах).
 Аттестация физических лиц (преимущественно виртуально)
 Инструктажи: по Т.Б.; по охране жизни и здоровья детей; по пожарной
безопасности и электробезопасности.
 Учебное занятие (сентябрь) и учебная эвакуация (март) по пожарной
безопасности - инспектор пожарной части № 3 Быков Д.А. (ул. Никитина)
 Обучение по оказанию первой медицинской помощи (врач скорой помощи)
 Индивидуальные консультации учителей логопедов и учителя - дефектолога в
структурах.
Кроме того, педагоги всех структур активно участвуют в вебинарах,
представленных в сети Интернет.

Режим становления поддерживает «Школа начинающего воспитателя». В 1 полугодии
проведено:
 Документация воспитателя ДОУ (на структурах),
 Подготовка и проведение родительских собраний.
 Организация педагогического наблюдения
 Организация игр в детском саду
Кроме того 4 педагога посещают районный клуб начинающего педагога.
В октябре на базе групп по ул. Ленинградская было проведено заседание районного клуба
по теме: «Прогулки в ДОУ» (отв. Зонова Н.Н., Шмелева А.Л., Петрова В.И., Плотникова
Д.Е.)
Режим функционирования поддерживает внутренние МО воспитателей по возрастам, М.О.
Учителей – логопедов, Музыкальных руководителей.
М.О. воспитателей узким составом (целевой группой) работало над разработкой карт
оценки качества.
М.О учителей - логопедов обсуждало: «Планирование учителя – логопеда в соответствии с
ФГОС ДО», «Разработка адаптивной общеобразовательной программы», «Реализация
тематической недели в группе. Участие логопеда в детских тематических проектах ».
Исходя из потребностей учителей – логопедов нашего ДОУ, заседания проводились с
большей частотой (при подготовке к проверке «Осуществление федерального
государственного надзора в сфере образования, Федеральный закон от 20.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"»).
М.О. музыкальных руководителей: «Взаимодействие музыкального руководителя с узкими
специалистами и воспитателями», «Участие в разработке карт ВСОКО в ДОУ» ОО
«Художественно – эстетическое развитие».

По результатам анкетирования педагогов все мероприятия ДОУ были высоко оценены,
особенно: «Развивающая предметно - пространственная среда, как условие реализации
детских тематических проектов» (с использованием видео - материалов с сайта ФИРО) и
«Поддержка детской инициативы и самостоятельности – актуальная задача современного
педагога».
Педагоги в своих анкетах высказались о целесообразности использования видео – записей
вебинаров и мастер – классов в структурах, в связи с территориальной удаленностью
структур, и так же положительно отозвались об электронных рассылках положений
конкурсов, методических материалов и др.
8. Организация образовательной деятельности ДОУ по реализации ФГОС ДО в 20162017 учебном году
Образовательная деятельность осуществлялась на основе примерного комплексно –
тематического плана в ДОУ.
8. Эффективные формы работы по повышению мастерства педагогов
Семинары, работа творческих групп по разработке проектов, Педагогический фестиваль
«Игры и игрушки своими руками» Конкурсы: « Лучший летний лэпбук», «Лучший
логопедический уголок в группе».
Наиболее продуктивными педагоги считают участие во внутренних МО воспитателей
(педагоги ставят его на первое место), постоянно – действующие семинары – практикумы,
школа начинающего педагога.
7. Эффективные формы работы по воспитанию, обучению и развитию дошкольников:
детское проектирование, экскурсии, персональные выставки дошкольников, детское
экспериментирование и др.
8. Достижения педагогов и детей за 2016-2017 учебный год
Результаты участия ДОУ в районных городских и областных конкурсах
Мероприятия
Конкурс юного чтеца

Районная неделя психологии

Районный

конкурс

Награды
Районные
ДОУ на районном конкурсе представляли
Плеханова Анастасия (номинация: «Чтение и
декламация «Ваше слово!») – ул. Никитина
Бурмакина Даша и ее мама Бурмакина Ольга
Юрьевна (номинация: «Взрослые и дети») – ул.
Кирова,
Братусева Маргарита и Дронов Иван
(номинация:
«Драматизация
«Наш
удивительный мир» - ул. Кирова.
Артюх Екатерина Анатольевна, мама Артюх
Марии (ул. Кирова),
Глебова Ольга Евгеньевна, мама Димы
Глебова (ул. Никитина),
педагог – психолог ДОУ Петрова Виолетта
Ивановна
Номинация «Введение и реализация ФГОС как
«Ярмарка 

педагогических идей – 2017»

условие повышения качества дошкольного образования
(управленческий аспект)» - проект «Разработка и
апробация модели внутренней системы оценки
качества образования в МКДОУ д/с № 234 «Кроха» лауреат конкурса (творческая группа : Цепелева И.А.,
Оберемок С.М., Зонова Н.Н., Ветошкина Е.Б.) –
лауреат конкурса

Номинация
«Современные педагогические
технологии в работе с дошкольниками в контексте
ФГОС ДО» - проект «Развитие просодической стороны
речи у детей старшего дошкольного возраста» (Алухова
О. Н. учитель-логопед; Плотникова Д.Е. учительлогопед) – лауреат конкурса

Номинация
«Психолого-педагогическое
сопровождение
реализации
ФГОС
ДО»«Метод проектной деятельности в группе детей с ЗПР»
(Ярошевич Д.Н.,Шмелева А.Л.- лауреат конкурса

Номинация «Сотрудничество с родителями как
обязательное условие реализации ФГОС ДО»«Организация эффективной модели взаимодействия
ДОУ и семьи в условиях введения ФГОС ДО»
Величкова О.В.,Зонова Н.Н., Ветошкина Е.Б.- лауреат
конкурса

Номинация «Экологическое воспитание в ДОО
в
условиях
стандартизации
образования»
Познавательный проект по экологическому воспитанию
детей подготовительной к школе группы «Путешествие
по планете» Ковешникова Т.Г., Зонова Н.Н.- лауреат
конкурса

Номинация «Мой первый педагогический опыт»
- Проект «Наши звездочки» Зимакова Л.А.- участник
конкурса

Выставка – презентация проектов победителей,
лауреатов – Ветошкина Е.Б. «Разработка и апробация
модели образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО и с учётом ПООП»

Номер от клуба начинающего педагога
(участники Верейкина О.В., Плотникова Д.Е.)

Районные
соревнования
«Веселые
старты» (сотрудники)
Соревнования по легкой атлетике среди
дошкольников Октябрьского района.

Диплом участника

5 общекомандное место, 1 место прыжки Грибанов Саша (ул. Ленинградская), 2 место
метание – Гуральник Вика (ул. Никитина)
Фестиваль «Весенняя капель»
Номера музыкальных руководителей Баевой
Т.Н. и Набоковой Е.И. – лауреаты конкурса.
Районный этап городского конкурса по экологии
Городские
«Моё лето 2016», который организовала администрация аптеки ООО «Тоника».
Городской конкурс инновационных
проектов
«Инновации
в
образовании»
Номинация
«Обеспечение процесса
реализации ФГОС»

Городской

конкурс

«Разговор

о

Победитель
- проект
«Разработка и
апробация модели образовательного процесса
в соответствии с ФГОС ДО и с учетом
ПООП».
Творческая группа: Зонова Н.Н., Екимова
Л.В., Ветошкина Е.Б., Баева Т.Н., Манакова
Е.В. Научный консультант:
Оберемок С.М.
Конкурс семейной фотографии «Щи да каша – и

правильном питании»

не только…» участвовали Нестерова С.В., Шилина
Т.А., Попова В.М. Орлова А.А.

Всероссийские
Международная выставка УЧСИБ - 2017
Всероссийский конкурс «Современные
направления работы методиста»
Всероссийский
конкурс
«Зимние
пейзажи»
«Всероссийский конкурс «Рассударики»
Международный
конкурс
детского
творчества
«По
пятам
осени»,
номинация - «Песня».
Международный конкурс «Встречаем
Осень» - видеопрезентация
Открытый
областной
конкурс
«Безопасность на дороге»
Всероссийский
смотр
–
конкурс
помещений «Маленькая страна»
Образовательный центр «Градиент»
Всероссийский конкурс «Нормативно –
правовое обеспечение образовательного
процесса в ДОУ»
Второй
всероссийский
конкурс
«Таланты России»
Всероссийский
«Рождественское сияние»
Международный конкурс
искусство»

конкурс
«Шаг

в

III Международный конкурс детского
творчества «С любовью к мамам» - 2017
г. в номинации «Песня» (Соло)
Международный конкурс «Встречаем
осень» - 2016 г. в номинации «Видео
презентация»
II Международный конкурс детского
творчества
«По пятам Осени» - 2016 г.
в номинации «Песня» (Ансамбль)

Серебряная медаль (творческая группа :
Цепелева И.А., Оберемок С.М., Зонова Н.Н.,
Ветошкина Е.Б.)
Старший воспитатель Зонова Н.Н. и научный
руководитель Оберемок С.М. - победители
Победитель Мордвинов Александр, педагог
Замура Т.С.
3 место музыкальный руководитель
Набокова Е.И.
Диплом 1 степени - педагоги Зинченко Н.И.,
Дедова А.В.
Диплом
3
степени
–
музыкальный
руководитель Зинченко Н.И.
Диплом за участие – воспитатель Максименко
Н.А.
1 место – воспитатель Максименко Н.А.
Диплом
участника
Агаджанян
Арина
(воспитатель Замура Т.С.)
2 место – воспитатель Максименко Н.А.
Победитель 1 степени в номинации «Газеты»
(Газета МКДОУ д/с № 234 «Дошкольник»
(редактор – Зонова Н.Н.)
Попова В.М., Орлова А.А.- 1 и 3 место.
Дедова Е.Ю., Отраднова Л.М.
1 место – «Новый год к нам мчится»
1 место «Новогодняя игрушка»
2 диплома
- музыкальный руководитель
Зинченко Н.И.
Диплом 3 степени
- музыкальный
руководитель Зинченко Н.И.
Диплом
1
степени
руководитель Зинченко Н.И.

музыкальный

Опыт работы ДОУ был представлен:
Опыт детского сада представлен:
 На международной выставке УЧСИБ – 2017 (стенд № 366). На стенде были
представлены проекты «Разработка и апробация модели образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО и с учетом ПООП», «Разработка и апробация модели
внутренней системы оценки качества образования в МКДОУ д/с № 234 «Кроха»,
газета ДОУ «Дошкольник» , мастер – классы педагогов: Дубровской Н.Н. и Замура

Т.С.;

Мастер – класс «Создание условий в ДОО по выявлению и развитию детской
одаренности» - Дубровская Н.Н «Развитие творческий способностей дошкольников с
использование нетрадиционных техник» ( ДОУ № 88, в рамках УЧСИБ – 2017);

На Всероссийской научно – практической конференции «Реализация концепций
развития и преподавания предметных областей как ключевой ресурс повышения качества
образования»- доклад «ВСОКО в ДОУ: результаты, проблемы, перспективы» - Цепелева
И.А.

Опыт реализации деятельности методической службы
детского сада был
представлен на городском семинаре старших воспитателей, воспитателей дошкольных
образовательных организаций: «Профессиональные объединения в ДОУ как одно из
условий повышения компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО»
выступление Зоновой Н.Н. «Школа начинающего педагога» в условиях становления
структурного подразделения МКДОУ д/с № 234»;

На заседании городского методического объединения старших воспитателей
«Управление качеством образования в системе дошкольного образования. Система
внутренней оценки качества дошкольного образования в ДОО» - Зонова Н.Н. «Разработка
и апробация модели внутренней системы оценки качества в ДОО» (Зонова Н.Н председатель ГМО старших воспитателей)

На XI городской методической неделе работников дошкольного образования.
(педагоги Ярошевич Д.Н. «Детское проектирование в группе ЗПР», Зонова Н.Н.
«Формирование внутренней системы оценки качества»

В 2016 - 2017 уч. году ДОУ является районной стажировочной площадкой по
программе «Здоровье детей Сибири» (авторы Манакова Н.В., Гейнисман М.Л). В основе
занятий площадки - открытые показы образовательной деятельности и мастер – классы.
Манаковой Е.В.

РМО старших воспитателей «Создание системы организационно - управленческого
и методического обеспечения в условиях реализации ФГОС ДО в МКДОУ № 234 «Кроха»
(Цепелева И.А., Зонова Н.Н., Ветошкина Е.Б., Ковешникова Т.Г., Зимакова Л.А., Шмелева
А.Л.).
 Старший воспитатель Зонова Н.Н. является руководителем районного методического
объединения воспитателей «Образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие»
В проведении РМО участвовали:
 РМО № 1 «Социально – коммуникативное развитие дошкольников в свете ФГОС
ДО» - Нестерова С.В., Шабалдина Н.М.
 РМО № 2 «Сюжетно – ролевая игра в детском саду в свете реализации ФГОС ДО» Рыжкова М.В., Жапарова Л.М., Нестерова С.В., Шилина Т.А., Максименко Н.А.,
Ковалева О.В., Ковешникова Т.Г.
 На РМО «Познавательное развитие» опыт работы был представлен Ковешниковой
Т.Г., на РМО учителей – логопедов опыт работы представили ВеличковаО.В.,
Ярошевич Д.Н., Плотникова Д.Е., Алтухова О.Н.
 На сайте ГЦРО ежемесячно размещаются материалы по проводимым мероприятиям
в ДОУ.
 Л.В.
9. Сотрудничество ДОУ с различными организациями (на договорной основе)
Педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко, ГЦОиЗ «Магистр», спортивная
школа «Исток»
10. Другие, значимые для ДОУ результаты работы

ДОУ продолжает оставаться пилотным детским садом в городе по здоровьесбережению
(ГЦРО и З «Магистр»)
С 2016 года является районной стажировочной площадкой по программе «Здоровье детей
Сибири»
11. Планирование работы ДОУ на 2017-2018 учебный год
Внедрение ВСОКО в деятельность ДОУ в режиме функционирования.(включение в
деятельность по оценке качества узких специалистов)
12. Проблемы, перспективы развития ДОУ в условиях реализации стандарта
Слабое финансирование, что не дает возможности организовать
предметно– пространственную среду в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

развивающую

13. Публикации




В ДОУ ежемесячно выходит газета ДОУ «Дошкольник» (на сайте размещен
электронный вариант)
На сайте ОРФ ГЦРО (статьи о проведенных мероприятиях).
В газете «Дошкольный вестник» (ГЦРО) – Зонова Н.Н.

Заведующий
Исп. Зонова Н.Н.
2-66-95-84

И.А. Цепелева.

