
«УТВЕРЖДАЮ»

План по внедрению профессионального стандарта 
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель) в БДОУ г.Омска « Детский сад № 157 общеразвивающего вида»

№
пп Задача Срок выполнения Ответственный

1.0рганизационно-правовое обеспечение и информационное
сопровождение

Ознакомить и обсудить на общем 
собрании работников БДОУ с 
содержанием профессионального 
стандарта Педагога

16.02.2017
Заведующий
старший
воспитатель

Приказом создать рабочую 
группу по разработке плана 
действий по переходу на проф. 
стандарты

20.02.2017 заведующий
*

2.0пределение соответствия профессионального уровня работников
требованиям стандарта

Составить перечень должностей 
принятых профессиональных 
стандартов, соответствующих 
видам деятельности в 
организации

01.03.2017-
03.03.2017 Рабочая группа

Сверить наименования 
должностей работников с 
наименованиями должностей из 
профессионального стандарта и 
квалификационных 
справочников

06.03.2017-
07.03.20167 Рабочая группа

Сверить функционал работников, 
прописанный в должностных 
инструкциях и других кадровых 
документах с «границами»

13.03.2017-
16.03.2017 Рабочая группа



профессии, описанной в 
стандарте
Проверить квалификацию 
работников организации с 
требованиями, установленными 
в стандарте

20.03.2017-
24.03.2017 Рабочая группа

Составить отчет по результатам 
работы на этом этапе 04.03.2016 Рабочая группа

З.Развитие профессиональной компетенции педагогов
Для работников с выявленными 
несоответствиями разработать и 
утвердить план учреждения с 
учетом требований 
профессиональных стандартов

27.03.2017-
31.03.2017 Рабочая группа

Создание индивидуальных 
планов развития
профессиональной компетенции 
работников с учетом требований 
профессиональных стандартов 
для проведения обучения 
недостающим знаниям и 
навыкам

27.03.2017 -
31.03.2017 Рабочая группа

Взаимодействие с
образовательными
учреждениями,
осуществляющими подготовку и 
профессиональную 
переподготовку кадров по 
реализации индивидуальных 
планов развития 
профессиональной компетенции 
и плана учреждения с учетом 
требований профессиональных 
стандартов

31.03.2017 — 
31.12. 2019

Заведующий, 
рабочая группа, 
работники 
учреждения

Составить отчет по результатам 
работы на этом этапе 03.04.2017 Рабочая группа

4.Разработка нормативных правовых актов
Проверить соответствие 
названия должностей в штатном 
расписании и должностных 
инструкциях принятым в 
профессиональных стандартах и 
при необходимости 
скорректировать их или

03.04.2017-
28.04.2017 заведующий



составить новые

Пересмотреть действующие 
коллективные договора, 
положения по оплате труда, при 
необходимости скорректировать 
их или разработать новые

02.05.2017-
31.05.2017 заведующий

Подготовить трудовые договора 
с работниками в связи с 
введением эффективного 
контракта

02.05.2017-
31.05.2017 заведующий

Разработка отчета по 
результатам работы на этом 
этапе

08.06.2017 Рабочая группа

Разработка отчета о проделанной 
работе по переходу на 
профессиональные стандарты

15.06.2017 Рабочая группа



Приложение N 1
Показатели

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. О бразовательн ая деятельн ость

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

137 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 137 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 112 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:
137 человек/ 

100%
1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 137 человек/ 

100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0 %
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
0 человек/ 0 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0 %

15



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0 %
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника
1 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование
3 человек/43 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля)

3 человек/ 43 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

4 человек/ 57 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля)

3 человек/ 43 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

6 человек/ 86%

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0%
1.8.2 Первая 1 человек/14 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0 %
1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 22 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 человек/ 14 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 человек/ 14 %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 9 человек/ 100 %
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«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий БДОУ г. Омска, «Детский сад № 157
вающего вида»
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Отчет рассмотрен на заседании родительского 
комитета бюджетного дошкольного 
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I. Аналитическая часть
1. Образовательная деятельность БДОУ:
Образовательная деятельность БДОУ осуществляется на основе основной 

общеобразовательной программы БДОУ г. Омска «Детский сад № 157
общеразвивающего вида», которая разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на основе 
«Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др, в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов:

1 .Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13» (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 
13)

Программа ДОУ является одним из основных нормативных документов, 
регламентирующих его жизнедеятельность. Основная образовательная программа 
разработана для всестороннего развития детей данных возрастов:

младший дошкольный возраст - от 2 до 3 лет (первая младшая группа), 
младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), 
средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа); 
подготовительный дошкольный возраст -  от 6 до 7 лет (подготовительная 

группа).
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем - возрождение 
традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно
образовательный процесс.

Задачи:
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
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• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.

В ходе образовательной деятельности в ДОУ реализуются:
«Примерная общеобразовательная программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова.
Исходя из социального заказа родителей воспитанников детского сада и 

обеспечения равных стартовых возможностей обучения в школе, парциальные 
программы:

• Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 
Автор О.С. Ушакова.

• Программа по художественно -  творческому развитию дошкольников, 
автор И.А. Лыкова.

Реализуются технологии:
«Обучение детей грамоте» Автор Журова (ст., подгот. группы) 
«Безопасность» автор Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений:
Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных 

организаций/ Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н, Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др.-Омск: 
БОУДПО «ИРООО», 2014.

В программе «Омское Прииртышье» выделены следующие разделы:
«Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья»;
«Введение в мир истории и общественных отношений Омского 

Прииртышья»;
«Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»;
«Введение в мир культуры Омского Прииртышья»;
«Введение в мир литературы Омского Прииртышья».
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2. Организация образовательного процесса
В 2017 году (календарном) при организации образовательного процесса было 

уделено внимание таким образовательным областям как «Физическое развитие», 
«Художественно -  эстетическое развитие», «Речевое развитие».

«Физическое развитие»:
Задача:
Пополнить знания педагогов об организации двигательной активности детей 

дошкольного возраста в различных режимных моментах; анализ эффективности 
используемых форм и методов организации двигательной активности детей в БДОУ

Чтобы выполнить поставленную задачу, проведена следующая работа:
- тематический контроль «Создание условий для двигательной активности 

дошкольников, через подвижные игры »

Цель: определить эффективность воспитательно - образовательной 
работы по организации двигательного режима воспитанников БДОУ

Вопросы на контроле:
1 .Анализ проведения СОД воспитателем.
2. Проверка календарно-тематического планирования.
3. Проведение открытых мероприятий.
4. Анализ развивающей предметно -  пространственной среды.
5. Работа с родителями (консультации, ширмы, анкетирование).

В этом направлении сделано следующее:
-  Проведен анализ совместной образовательной деятельности
-  Проведен анализ планирования двигательной деятельности

-  Проведен проект «Подвижные игры вокруг нас».
Реализован смотр-конкурс «Организация развивающей предметно 

-  пространственной среды в группах» (уголки физического развития)
организованы взаимопосещения воспитателей при проведении 

совместной деятельности с воспитанниками.

Были подготовлены:
-  Сообщение «Активный отдых и самостоятельная двигательная 

деятельность детей» воспитатель Костюкович А.Т.
-  Сообщение из опыта, работы «Формирование двигательных 

навыков у детей дошкольного возраста» воспитатель Васильева О.А.
-  Открытые мероприятия по организации и проведению подвижных 

игр, а именно Караганова С.В.подвижная игра «Собираем шарики», 
Секретова Л.Л. подвижная игра «Капуста», Харламова Д.Ж. игра «Лиса», 
Гаюнова А.Е.подвижная игра «Золотые ворота».
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-  В средней и подготовительной группах обновлены картотеки 
подвижных игр.

-  В младшей группе было обновлено нестандартное оборудование 
в физкультурном уголке.

Для воспитателей были проведены :
-  Семинар «Формы работы с родителями по организация 

двигательного режима дошкольников»
-  Круглый стол «Формирование двигательных навыков у детей 

дошкольного возраста»
-  Консультации «Основные требования к двигательному режиму» и 

«Инновационные формы двигательной активности»

Для родителей были проведены:
-  Групповые родительские собрания: «Занимательные разминки» (1- 

я мл.и 2-я мл. группа) и «Подвижные игры дома» - (средней и подгот. к 
школе группы)

-  Консультации «Рекомендации родителям по организации 
двигательного режима дома» (1- младшая, 2-я младшая группы), «Памятка 
для родителей по поддержанию в детях интереса к двигательной активности» 
(средняя, подготовительная группы)

Ширма «Влияние подвижных игр на развитие ребенка»
-  Анкета «Организация и эффективность работы по развитию 

двигательной активности детей в режиме БДОУ»

«Художественно — эстетическое развитие»
Задача: Способствовать развитию творческих способностей, познавательного 

интереса дошкольников в процессе освоения ими особенностей быта и прикладного 
творчества жителей Омска и Омской области.

Чтобы выполнить поставленную задачу, проведена следующая работа:
-  тематический контроль «Декоративно прикладное искусство как

средство развития творческих способностей дошкольников»
Цель: развивать познавательный интерес , творческие способности 

дошкольников; организация совместной деятельности с родителями по данному 
направлению.

Задачи: 1. Способствовать развитию творческого потенциала педагогов и 
родителей.

2. Систематизировать работу по художественно -  эстетическому развитию.
3. Содействовать укреплению усвоения детьми элементарных представлений о 

быте и прикладном творчестве сибиряков.
Вопросы на контроле
1. Анализ развивающей предметно -  пространственной среды
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2. Анализ проведения совместной образовательной деятельности 
воспитателем

3. Проверка календарного - тематического планирования.
4 . Проведение открытых мероприятий
5. Работа с родителями . Анализ анкетирования.

В этом направлении сделано следующее:
-  проведен анализ совместной образовательной деятельности 

воспитателями
-  проведен анализ планирования самостоятельной и совместной 

деятельности детей
-  обновлен материал для изобразительной деятельности
-  организована выставка совместных творческих работ родителей и 

детей, детей и воспитателей -  поделок, рисунков по теме «Быт и прикладное 
творчество наших предков», выполненных в разной технике и разными 
материалами

-  проведен педсовет «Декоративно прикладное искусство как 
средство развития творческих способностей дошкольников»

-  проведена выставка рисунков "Подарок для мамы"
-  в средней и подготовительной группах были организованы 

выставки «Ремесла Омска и Омской области».
-  в средней группе были обновлены материалы в центре 

творчества.
-  во второй младшей группе добавлены экспонаты в мини -  музей 

«Сударушка», обновлена и активно используется детьми зимняя и 
демисезонная одежда сибиряков для кукол.

-  в первой младшей группе была организованна временная 
выставка «Элементы быта жителей Омского Прииртышья»

Были подготовлены:
-  Сообщение из опыта работы воспитателя средней группы «Что 

знают дети о прикладном творчестве?» (результат опроса) воспитатель 
Телеубаева А.А.

-  Мастер -  класс воспитателей подготовительной группы 
«Рукоделие и ремесла жителей Омского Прииртышья» - воспитатель 
Васильева О.А.

-  Сообщение воспитателя 2 младшей группы о проекте «Одежда 
жителей Омского Прииртышья» Костюкович А.Т.

Для воспитателей были проведены :
-  Консультации - «Развитие творческих способностей 

дошкольников», «Становление эстетического отношения у дошкольников к 
окружающему миру»
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-  Смотр-конкурс развивающей предметно -  пространственной 
среды для реализации самостоятельной творческой деятельности детей по 
теме «Прикладное творчество»

Для родителей были проведены:

-  Групповые родительские собрания: «Приемы развития творческих 
способностей у детей младшего школьного возраста» (1мл.и 2 мл. группа), 
«Развитие творческих способностей детей через освоение быта и прикладного 
творчества жителей Омска и Омской обласи»(средняя и подгот. группы)

-  Консультации : «Как развивать творческие способности
дошкольников» - 1 и 2 младшая группа, «Декоративно-прикладное искусство 
в детском саду и дома» - старшая и подготовительная группа (в форме 
буклета)

-  Ширма «Декоративно-прикладное искусство жителей Омска и 
Омской области»

«Физическое развитие»
Задача: Активизировать знания педагогов по формам организации 

двигательной деятельности.

Чтобы выполнить поставленную задачу, проведена следующая работа:
- тематический контроль «Организация работы в ДОО по внедрению новых 

форм физического развития, привитию навыков здорового образа жизни»
Задачи:
- изучение методической литературы в области физического развития

детей
- повысить уровень профессиональной компетенции педагогов 

Вопросы контроля:
1. Планирование двигательной деятельностей в течении дня детей 

дошкольного возраста.
2. Организация развивающей предметно -  пространственной среды 

в группах детского сада для самостоятельной двигательной активности детей в 
условиях ограниченного пространства

3. Работа с родителями:
- консультации;
- ширмы;
- анкетирование.

В этом направлении сделано следующее:
- проведен педсовет № 2 «Организация работы в ДОО по внедрению новых 

форм физического развития, привитию навыков здорового образа жизни»
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- проведена выставка интересных поделок, сувениров своими руками из 
природного материала (к произведениям писателей и поэтов Омского Прииртышья): 
«Золотая осень»

- организована выставка совместных творческих работ родителей и детей, 
детей и воспитателей -по теме «Мир здоровья»

- Тематические развлечения «Золотая осень»
- проведен досуг Всемирный день ребенка
- проведен дДосуг «Мама-слово дорогое», «День матери» - тематические 

занятия во всех возрастных группах с участием родителей (все возрастные группы)
- Коллективные просмотры в средней и подготовительной группах

Были подготовлены:
- Сообщение из опыта работы воспитателя первой младшей группы

«Организация двигательно -  оздоровительных моментов в ходе НОД».
Представление презентации воспитателя второй младшей группы 

«Использование технологий при организации НОД по физическому развитию».
- Сообщение из опыта работы воспитателя второй младшей группы

«Организация самостоятельной двигательной активности детей в условиях 
ограниченного пространства».

- Сообщение из опыта работы «Организация взаимодействия ДОО с семьей по 
проблеме укрепления и сохранения здоровья детей», (подготовительная группа)

- Деловая игра «Решение педагогических задач»

Для воспитателей были проведены:
-  Консультация «Рекомендации по проектированию двигательной 

деятельности в БДОУ».
-  Консультация «Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни дошкольниками»
-  Семинар «Формы работы по укреплению здоровья дошкольников, 

используемые в БДОУ»

Для родителей были проведены:

- Групповые родительские собрания: «Закаливание детей дошкольного
возраста в домашних условиях»

- Консультации - «Развитие координации движений, крупной и мелкой 
моторики обеих рук» (первая и вторая младшая группа)

- «Развитие физических качеств (координация и гибкость) » (средняя и 
подготовительная группа)

- Ширма«Маленькие спортсмены».
- Анкета для родителей «Какое место занимает физическая культура детей в 

вашей семье?»
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«Речевое развитие»
Задача: Активизировать знания педагогов о приемах и методах речевого 

развития детей дошкольного возраста; анализ педагогической деятельности по 
созданию развивающей предметно -  пространственной среды для речевого развития 
детей.

Чтобы выполнить поставленную задачу, проведена следующая работа:
- тематический контроль «Создание условий для развития связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого 
творчества у детей дошкольного возраста»

Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по 
созданию развивающей предметно — пространственной среды для речевого 
развития детей.

Вопросы на контроле:
1 .Анализ организации совместной и самостоятельной деятельности детей 

воспитателем.
2. Проверка календарно-тематического планирования.
3. Проведение открытых мероприятий.
4. Анализ развивающей предметно -  пространственной среды.
5. Работа с родителями (консультации, ширмы, анкетирование)

В этом направлении сделано следующее:
- проведен анализ организации совместной и самостоятельной деятельности 

детей воспитателем
- проведен анализ календарно-тематического планирования
- проведены открытые мероприятия
- проведен анализ развивающей предметно -  пространственной среды
- организованы коллективные просмотры
- проведен педагогический совет «Создание условий для развития связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого 
творчества у детей дошкольного возраста»

- подготовлены отчеты по проекту «Игры на развитие речи».
- организована выставка иллюстраций к произведениям писателей и поэтов 

Омского Прииртышья, созданных детьми совместно с родителями и воспитателями 
по теме «Зима»

- смотр -  конкурс «Организация развивающей предметно -  пространственной 
среды в группах» (игры, пособия для развития речи детей)

Были подготовлены:
- Сообщение «Школа общения, или секрет волшебных слов»
- Сообщение из опыта работы «Как стать компетентным в общении с 

родителями».
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- КВН «Знатоки этики».

Для воспитателей проведены:
-  Семинар «Технология речевого развития»
-  Круглый стол «Организация проведение образовательной

деятельности по развитию речи в разных возрастных группах»
-  Консультации «Организация проведение образовательной

деятельности по развитию речи в разных возрастных группах» и - 
«Грамматически правильная речь педагога»

Для родителей были проведены:
-Групповые родительские собрания: «Артикуляционная гимнастика для 

малышей» - 1-я мл. и 2-я мл. группа и «Речевые игры дома» - (средняя и подгот. к 
школе группы)

-  Консультации «Умение общаться -  залог успешной деятельности» (все 
группы)

-  Ширмы «Достижения речевого развития ребенка»
-  Анкета «Организация и эффективность работы по речевому развитию детей в 

БДОУ»

Выводы: При планировании и организации образовательного процесса на 
следующий год уделить внимание образовательным областям «Социально -  
коммуникативное развитие», « Физическое развитие», «Познавательное развитие.

3. Качество кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, -материально-технической базы 
а) Качество кадрового обеспечения:

В 2017 году в ДОУ работало 7 педагогов:
- заведующий -  1
- мук.руководитель -  1
- воспитатели -7.

В этом году прошли курсы повышения квалификации:

Денисюк О.П. -  заведующий, БОУ ДПО « ИРООО» по теме «Управление 
повышением качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
ДО»;

Харламова Д.Ж. - воспитатель, БОУ ДПО « ИРООО» по теме «Создание 
педагогических условий по реализации ФГОС ДО»;

Караганова С.В. - воспитатель, БОУ ДПО « ИРООО» по теме «Создание 
педагогических условий по реализации ФГОС ДО».
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В 2017 году педагоги Васильева О.А. , Секретова Л.Л., Гаюнова А.Е. 
работали в творческой группе по созданию франшизы на тему: «Современные
образовательные технологии ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» (РИП -  ИнКО 
«Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС»).

Педагоги приняли участие:
Васильева О.А. -  воспитатель, участник Международной конференции «ИТ 

в образовании» (ИТвО-2017) в рамках II Международного ИТ-форума
Костюкович А.Т. -  воспитатель, участник постоянно действующего семинара 

«Духовно -  нравственное воспитание дошкольников в контексте ФГОС» по теме 
«Как научить детей сотрудничать».

Васильева О.А. -  воспитатель, участник постоянно действующего семинара 
«Духовно -  нравственное воспитание дошкольников в контексте ФГОС» по теме 
«Как научить детей сотрудничать».

Гаюнова А.Е. — воспитатель, участник заочного этапа городского конкурса 
профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Солнечный круг».

Васильева О.А. -  воспитатель, участник Международной конференции «ИТ 
в образовании» (ИТвО-2017) в рамках II Международного ИТ-форума.

Вывод: продолжать повышать педагогам профессиональную компетенцию. 
Воспитателя Гаюнова А.Е. и Костюкович А.Т. в 2018 году пройти процедуру 
аттестации.

б) Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы:

В здании детского сада в 2017 году произведен косметический ремонт 
групповых комнат.

Территория ДОУ находится в удовлетворительном состоянии, на участках 
имеются песочницы, малые игровые формы, разбиты цветники, огород, клумбы. 
Обновляется игровое оборудование, строятся домики, машинки, бумы и др. На 
песочницы сшиты чехлы.

Пополнен методический фонд по реализуемым программам:
-  Кириллова Ю.В. «Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и 

дошкольного возраста»
-  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность и художественный труд в 

детском саду»
-  Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников. ФГОС»
-  Михайлова З.А. Образовательная область «Познавательное развитие»
-  Михайлова -  Свирская Л.В. «Работа с родителями»
-  Стулова Е.А. «Педагогический совет в ДОО в условиях реализации ФГОС»

заменен и приобретен' демонстрационный и раздаточный материал:
-  Игра «Азбука» -1 шт
-  Деревянные пазлы «Ферма» -1шт
-  Деревянные пазлы «Рыба»-1шт
-  Деревянные пазлы «Птица» -1шт
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-  Деревянные пазлы «Цветочек» -1 шт
-  «Леон», автомобиль-самосвал -1 шт
-  Лото детское «Кем быть»-1шт
-  Ассоциации «Цифры» -1 шт
-  Мозаика 150 элем.-1шт
-  Кукла Митя Моряк-1шт
-  Доска - вкладыш «Овощи» - 1шт
-  Напольная мозаика (20 фишек) - 2шт
-  Деревянные пазлы «Черепаха» 1 шт
-  Конструктор металлический № 6 -  1 шт
-  Конструктор металлический № 1 -1шт
-  Государственные символы России -  3 шт
-  Лото «Предметы» -2 шт
-  Лото «Растительный мир» -1 шт
-  Конструктор Сказки «Маша и медведь» -1 шт
-  Конструктор Сказки «Волк и семеро козлят» -1 шт
-  Мозаика «Азбука -  Математика» - 2шт
-  Конструктор цветной 65 деталей -1 шт
-  Часики пазлы -2шт
-  Вертолет «Военный» - 1шт
-  Автобус -1ш т
-  Конструктор «Цветной городок» 41 деталей -3 шт
-  Треугольники цветные -2 шт
-  Деревянная игрушка Часики «Клоун» -1шт
-  Мозаика пластиковая 120 фишек -  1 шт
-  Мозаика круглая 200 фишек-1 шт
-  Шахматы, шашки -2шт
-  Конструктор «Семья» -1 шт
-  Конструктор «Зоопарк» -1 шт
-  Конструктор «Построй свой город» -4шт
-  Напольная мозаика мини в коробке -1 шт
-  Мозаика Радуга 150 элем.- 1шт
-  Набор инструментов № 1 (72 элем, в ведерке) -  1шт
-  Набор инструментов № 3 (132 элем, в ведерке) -  1шт
-  Набор «Инструментов пластмассовый без механизма» -1шт
-  Конструктор «Фермер» -1 шт
-  Учимся запоминать (мемо)-1шт 

Выводы:
1. Продолжить работу по благоустройству территории.
2. Продолжать обновлять методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом ФГОС.

13



3. Продолжать обновлять развивающую предметно -  
пространственную среду соответствующую новым требованиям ФГОС.

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В БДОУ не организована внутренняя система оценки качества образования. 
Вывод: Создать творческую группу для изучения нормативной базы и 

разработки документации (положение, критерии и т.д.) по внутренней системы 
оценки качества образования до 07.09.2018 года.
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