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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ДЕТСКИЙ САД №81 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

от 30.05.2017 № 3
г. Волжский

Тема: «Анализ образовательно-воспитательной работы педагогического коллектива МДОУ д/с №
81 за 2016-– 2017 учебный год».
Цель: Проанализировать состояние работы с детьми в плане образовательно-воспитательного процесса.
Присутствовали 26 человек: Быкова О.Н., Лаптенок Т.С., Евдокимова Е.Н., Жидкова Л.И.,
Новикова Т.П., Пузикова Н.И., Обручникова И.В., Шишкина С.В., Малышева С.Р., Саханская
Л.П., Беляева Т.М., Ершова Е.Г., Гура Н.Н., Отришко Н.И., Снегова Л.Н., Куркина Н.В.,
Кандакова Л.Ю., Быкова Э.Ю., Дородникова В.Д., Козырева О.В., Соколова Г.А. Косникова Н.В.,
Мусатова Н.А, Ковшина Е.В. Тариманашвили С.В., Щапова Г.Г.
Отсутствующие: нет.
Председатель педсовета: заведующий МДОУ д/с № 81 Быкова О.Н.
Секретарь: старший воспитатель Лаптенок Т.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Анализ образовательно-воспитательной работы педагогического коллектива за 2016– 2017 учебный
год. заведующий, ст. воспитатель.
2.О результатах готовности детей к школе подготовительных к школе группе № 5 педагог – психолог
3. О результатах коррекционной работы с детьми на логопункте. учитель – логопед Жидкова Л.И. 4.
Круглый стол «Организация совместных мероприятий для родителей и детей в пространстве детского
сада. Запросы и ожидания педагогов и родителей»
5. Справка «Подведение итогов посещаемости и заболеваемости по группам за 2016-2017
учебный год» ст. медсестра Обручникова И.В.
6. Отчёт воспитателей всех возрастных групп о результатах усвоения воспитанниками детского
сада программного материала (Доля воспитанников с указанием %, которым была оказана
помощь педагогом по итогам педагогических рекомендаций специалистов. Доля воспитанников
с указанием %, с которыми была проведена профилактическая работа в направлении
формирования здорового образа жизни и по здоровьесбережению.) Мониторинг
образовательного процесса.
7. Организация работы во время летне-оздоровительного периода ст. воспитатель Лаптенок Т.С.

РЕШИЛИ:
1. Признать план воспитательно – образовательной работы педагогического коллектива за

2016 – 2017 учебный год удовлетворительным, продолжать обновлять методическое и
материально – технического обеспечения, оснащать предметно – развивающую среду ДОУ с
учётом требований ФГОС ДО, повышать квалификационный уровень педагогов. (Приложение1)

2. Признать результаты готовности детей подготовительной к школе группы, результаты
коррекционной работы с детьми на логопункте удовлетворительными. (Приложение2)

3. Принять к сведению итоги посещаемости и заболеваемости по группам за 2016-2017
учебный год»

4. Принять лотос - план работы на летний оздоровительный период 2017 года, ввести
оптимальный двигательный режим, позитивно воздействовать на здоровье детей, правильно
используя здоровьесберегающие технологии. Утвердить режим дня в группах в теплый период,
сетку занятий в группах в теплый период;

Срок: в течение ЛОП. Ответственные: все педагоги
Решения приняты единогласно.
Председатель ____________________________заведующий МДОУ д/с Быкова О.Н.
Секретарь _______________________________ст. воспитатель Лаптенок Т.С.

Приложение 1
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Приложение 1 к протоколу
от 30.05.2017 № 3

Быкова О.Н.

Анализ работы педагогического коллектива за 2016-2017 г.
ст. воспитатель Лаптенок Т.С.

Работа с коллективом:
Инновационная деятельность
Присвоение статуса РИП по теме: «Индивидуализация образования дошкольников
в системе комплексного сопровождения инновационной деятельности»» 21.03.2017
Участие во Всероссийской выставке образовательных учреждений. (25 ноября 2016г. — 15 января
2017г.) Опыт использования инновационных технологий, творческие проекты и методические
материалы, фото и видео презентации образовательной деятельности. По итогам мероприятия
«Всероссийская выставка образовательных учреждений» вошла в число лауреатов – победителей.
«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №81 «Золотой ключик» г.
Волжского Волгоградской области» внесён в национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России». В подготовке материалов к конкурсу участвовали Лаптенок Т.С., ст. воспитатель,
учитель – логопед Жидкова Л.И., педагог дополнительного образования Евдокимова Е.Н,, музыкальные
руководитель Новикова Т.П., Пузикова Н.И., воспитатель Отришко Н.И., воспитатель Ершова Е.Г.
Подведены итоги рейтинга детских садов. МДОУ д/с №81 вышел в восьмёрку лидеров.
Участие и победа в региональном этапе международной ярмарки социально — педагогических
инноваций на базе МОУ СШ№101 г. Волгоград 17.02.2017 Быкова О.Н., Жидкова Л.И., Лаптенок Т.С.
В рамках городского семинара на базе МДОУ 23 ноября 2016 прошёл семинар «Образовательное
событие как форма социализации дошкольников». Тема встречи: «Индивидуализация
образовательного процесса в ДОУ, как вырастить полноценную личность?» Педагогический коллектив
под руководством заведующего Быковой О.Н. грамотно, в интересной форме выстроил систему по
созданию образовательного события для дошкольников. Ярко транслировался опыт педагогов по
использованию образовательных инновационных технологий в работе по данной теме. Гость семинара
— президент системы добровольной сертификации информационных технологий Железнов Николай
Павлович, вручил кубок и диплом за 1 место во Всероссийском детско – юношеском конкурсе детских
утренников и театрализованных представлений «Выпускной 2016 – го» по Российской Федерации –
руководителю учреждения МДОУ д/с №81 - Быковой О. Н. отмечены и награждены специалисты
детского сада: пдо Евдокимова Е.Н., муз. рук. - Пузикова Н. И., Новикова Т. П.
Семинары – практикумы
Тема: Здоровьесберегающие технологии. Лаптенок Т.С. Жидкова Л.И. Евдокимова Е.Н. Пузикова Н.И.
Новикова Т.П. Дородникова В.Д. Ершова Е.Г., Быкова Э.Ю.
Научный семинар для педагогов ДОУ Тема «Инновационная деятельность в детском саду».
Жидкова Л.И.«Инновационная деятельность учителя - логопеда в детском саду».
Евдокимова Е.Н.«Инновационная деятельность педагога дополнительного образования в детском саду».
Пузикова Н.И. Новикова Т.П. «Инновационная деятельность музыкального руководителя в детском
саду».
Ершова Е.Г.«Инновационная деятельность воспитателя в детском саду».
Лаптенок Т.С. Тема «Применение современных инновационных технологий в индивидуализации
образовательного процесса в ДОУ»
Городской практический семинар «Модель индивидуализации образовательного процесса» .
Сократические странствия:
Тема выступления «Индивидуализации образовательной деятельности в МДОУ81» - старший
воспитатель Лаптенок Т.С.
Тема выступления «Индивидуализация образовательной деятельности в МДОУ № 81» -
воспитатели Отришко Н.И., Козырева О.В., Соколова Г.А., Шишкина С.В.
Региональный семинар – практикум
Ершова Е.Г. "Продуктивное применение современных логопедических технологий в коррекционном -
развивающем процессе с детьми с ОВЗ" для слушателей курсов № 189 кафедры коррекционной
педагогики, специальной психологии и здоровье сберегающих технологий ВГАПКРО с темой
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выступления: «Современные педагогические технологии развития речевой активности дошкольников
с ОВЗ»
Долгосрочный проект «Модель тьюторского сопровождения ребёнка в условиях доу» (Совместный
проект с МБОУ СОШ №17 «Тьюторское сопровождение индивидуального образовательного маршрута
ребёнка в образовательном комплексе детский сад – школа»).
Тематическая проверка «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе доу».
Обновлением содержания и поддержкой сайта дошкольного учреждения.
Занимается старший воспитатель Лаптенок Т.С., педагог дополниительного образования Едокимова Е.Н.,
Победа на конкурсе сайтов. 2 место Лучший адаптивный и мобильный сайт, 3 место Лучшее
тематическое наполнение. Быкова О.Н., Лаптенок Т.С.,
Мастер – классы
Мастер – классы в рамках курсов повышения квалификации №253 ГАОУ ДПО «ВГАПО:
1) «Индивидуализация обучения как эффективный фактор в коррекции звукопроизношения у детей
старшего дошкольного возраста»Жидкова Л.И.
2) «Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка с ОВЗ» Жидкова Л.И., Евдокимова Е.Н.
Ершова Е.Г., Новикова Т.П., Пузикова Н.И., Лаптенок Т.С., Соколова Г.А.
3) «Индивидуальный подход в обучении дошкольников через экспериментирование», Отришко Н.И.,
Козырева О.В.,
Мастер – класс в рамках курсов повышения квалификации №266 ГАОУ ДПО «ВГАПО» Жидкова Л.И.
«Индивидуальный подход в коррекционно – развивающем процессе обучения старших дошкольников
через образовательную картографию».
Мастер – класс в рамках городского музыкального объединения музыкальных руководителей города
Волжского «Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам индивидуализации
процесса обучения дошкольникв и школьников с учётом их психологических особенностей
«Педагогический театр». Тема: «Индивидуализация образовательного процесса ДОУ. Как вырастить
полноценную личность» - Евдокимова Е.Н., Пузикова Н.И., Новикова Т.П., Дородникова В.Д.
Отришко Н.И. «Предметно – развивающая среда в детском саду. Включение в активную
познавательную деятельность- ребёнка дошкольника»
Городской мастер - класс с целью приобщения волжан к культурно - этнографическому быту казачьей
культуры «Развитие и сохранение культурных традиций российского казачества, формирование центров
казачьей культуры кадрового потенциала специалистов в сфере казачьей культуры, развитие
сотрудничества в области казачьей культуры, культурное, духовное и нравственное воспитание
молодёжи» на тему: «Изучение и сохранение семейных традиций Донского казачества «Казачата
бравые ребята» - педагог дополнительного образования Евдокимова Е.Н., музыкальные руководители
Пузикова Н.И., Новикова Т.П., воспитатели Шишкина С.В., Козырева О.В., Саханская Л.П., старший
воспитатель Лаптенок Т.С.

Публикации методических материалов:
Быкова О.Н., Лаптенок Т.С. ««Информационный ресурс с педагогическим контентом, как показатель
инновационной деятельности педагогического коллектива»»Международный научный журнал
«Молодой учёный» 34.1 06.08. 2017
Жидкова Л.И. «Индивидуальный подход в обучении дошкольников через образовательную
картографию» (лето август 2017)
Саханская Л.П. «Индивидуализация образовательной деятельности как эффективный фактор развития
речи у детей раннего возраста» Журнал молодой учёный №27 2016
Евдокимова Е.Н. «Тайна старого чердака» журнал Музыкальная палитра. №8 2016
Сборник Регионального этапа Международной ярмарки социально - педагогических инноваций 2017
«Индивидуальный подход в обучении дошкольника через образовательную картографию» Жидкова Л.И.,
Лаптенок Т.С.

Работа с родителями и детьми:
Акция «Обнимем детский сад», «День пирога» День рождения детского сада, День пожилого человека.
-2 Акции - конкурса по сбору макулатуры – сентябрь 2016 и июнь 2017, Областная экологическая акция
«Ёжики должны жить» Собрали более 70 кг батареек! Центр «Славянка» Краснооктябрьский район г.
Волгограда 12.05.2017 (все группы детского сада), Митинг — концерт посвященный дню победы.
28.01.2016 на площади состоялась городская акция «Я помню! Я горжусь!» к 75- летию победы
Сталинградской битвы., 19.01.2017 экологическая Проект — акция «Вернисаж новогодней елки»,
конкурс «Самая обаятельная и привлекательная экологическая ёлочка», 12.2016 участвовали в
городском смотре-конкурсе «Лучшее оформление витрин, витражей, прилегающих территорий объектов
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потребительского рынка к новогодним и рождественским праздникам». Городской экологический
митинг, Акция «Городской субботник». Акция «Соберём портфель дошкольнику». Летние городские
акции. Акция памяти Сталинграбской битвы в Парке «Волжский» по мотивам повести Твардовского
«Василий Теркин». Акция на праздник 9 мая «Василий Теркин». Участие в мероприятии на открытии
музея Казачества. Константиновский фестиваль.

Создание портфолио детей – воспитатели групп 8,4,1,2
Творческая деятельность детей, педагогов и родителей. Спектакль «Сказка о потерянном времени!»
по сказке Е.Шварца Творческая группа специалистов и 5 группа «Звоночки» Евдокимова Е.Н., Пузикова
Н.И., Новикова Т.П., Снегова Л.Н., Куркина Н.В. Участники Родительского университета 1.04.2017
весенняя сессия, воспитанники группы №3, Творческая группа специалистов. Спектакль «Великие
холода» по мотивам сказки Софьи Прокофьевой «Не буду просить прощения!» Евдокимова Е.Н.,
Пузикова Н.И., Новикова Т.П, Ковшина Е.В., Теплова Я.Ю.

Коррекционно – развивающая работа и работа в рамках ИОМ с детьми инвалидами, с
одарёнными детьми.
Учителем - логопедом Жидковой Л.И. в рамках использования среды кабинета и
здоровьесберегающей направленности коррекционного воздействия повысилось эффективность
коррекционной работы благодаря использованию нетрадиционных форм работы с детьми в
инновационном режиме. Значительно повысился познавательный интерес к занятиям, улучшилась
познавательная деятельность, повысилось качество произносительной стороны речи. Сократились сроки
коррекции нарушенных звуков. Улучшились процессы произвольного внимания, памяти. Профилактика
различных нарушений в работе органов зрения: укрепление глазных мышц, снятие напряжения,
предупреждение утомления, улучшение кровообращения в глазах. Восстановилась работоспособность,
улучшилось эмоциональное состояние, улучшилась координация речи и движения, совершенствовалась
мелкая моторика. Нормализовалось речевое дыхание, улучшилась дифференциация носового и ротового
дыхания, появилось чувство ритма, сформировано умение произвольно контролировать дыхание, что
развивает самоконтроль над речью, поведением, эмоциями. Восстановилась работоспособность,
улучшилось эмоциональное состояние, улучшилась координация речи и движения, совершенствовалась
мелкая моторика. Снимается напряжение, накапливающееся в процессе работы, согласована работа
парных органов, обеспечена активизация мозга.

Педагогом – психологом Лаптенок Т.С. в рамках развивающей работы и использования среды
кабинета у детей повысился уровень словесно – логического, творческого мышления. В рамках
программы по подготовке детей к обучению в школе повысился уровень познавательного развития,
зрительно – моторной координации. Улучшилось произвольное внимание, эмоциональное состояние.
Дети стали дружелюбнее относиться друг к другу, снизилась агрессия, повысился уровень
взаимодействия с педагогами и сверстниками.

Воспитателем Ершовой Е.Г. был разработан Индивидуальный образовательный маршрут
«Солнышко» для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 5 лет хромосомное заболевание
синдром Дауна Подопригора Артём, воспитатель использует в своей работе методы:
Словесные:стимулирование занимательным содержанием при подборе ярких, образных текстов,
музыкального сопровождения.
Игровые: различные игровые формы, перевода игровой деятельности на творческий уровень.
Технологии: здоровье сберегающие технологии:ритмопластика; динамические паузы;гимнастика для
глаз; гимнастика пальчиковая; гимнастика ортопедическая; коммуникативно - диалоговые технологии:
проблемные дискуссии, дискуссии – диалоги. «Волшебный стул», «Открытая трибуна».
В результате работы воспитанник овладел следующими знаниями в соответствии с целями программы
по результатам внутреннего контроля ОУ: указывает на части тела в ответ на вопрос взрослого.
Несколько разнообразных игр, упражнения и их правила; считалки, скороговорки, упражнения речевого
тренинга; может ответить на вопросы по содержанию сказок; как вести себя в группе.
Различает понятия большой и маленький. Ребенок проявляет интерес к сверстникам. наблюдает за их
действиями и подражает им; ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусств, воспитанник следует указаниям взрослого. Играет рядом со сверстниками.
Может выбрать из ряда картинок две одинаковые. Произносит отдельные короткие слова. Произвольно
двигается под музыку. Раскрашивает простые изобразительные формы красками. у ребёнка наблюдается
положительная динамика в развитии крупной моторики; он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) Приседает, поднимается и спускается по лестнице
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приставными шагами. Берёт предмет, применяя «пинцетный захват» (большим и указательным
пальцами)
Воспитателем Соколовой Г.А. был разработан: Индивидуальный образовательный маршрут для
одаренных детей (5-6) лет «Крылья» Будкова Петра. Воспитанник знает знает разнообразные игры,
упражнения и их правила; считалки, скороговорки, основные выразительные средства выступления;
Знает о средствах выразительности: жест, мимика. Пётр овладел умениями в соответствии с целями
программы по результатам внутреннего контроля ОУ: приёмами релаксации; речевым общением.
Умеет воспроизводить свои действия в заданной ситуации; представлять движения в воображении и
мыслить образами; находить верное поведение в предлагаемых обстоятельствах; самостоятельно
работать над ролью; выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; умеет делать
выбор; неравнодушен по отношению к людям, природе; активно участвует в социальной
деятельности; знает больше своих сверстников и практически применяет свои знания, демонстрирует
высокую продуктивность деятельности; часто делает всё по-своему; изобретателен в изобразительной
деятельности, играх. В использовании материалов и идей; ребёнок легко приспосабливается к новым
ситуациям; в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе;
c легкостью общается с другими детьми и взрослыми; в общении со сверстниками проявляет
инициативу; проводит много времени за рисованием и лепкой; демонстрирует опережающую свой
возраст умелость; работы оригинальны, необычны.
Воспитателем Отришко Н.И. был разработан Индивидуальный образовательный маршрут для
одаренных детей (4-5 ) лет «Крылья» Писцов Михаил. Воспитанник овладел следующими знаниями в
соответствии с целями программы по результатам внутреннего контроля ОУ . Михаил знает основы
сценической речи; знает разнообразные игры, упражнения и их правила; считалки, скороговорки,
упражнения речевого тренинга; основные выразительные средства сценического мастерства; знает о
средствах выразительности: жест, мимика, пантомима. А так же овладел следующими умениями в
соответствии с целями программы по результатам внутреннего контроля ОУ .Овладел элементами
внешней техники актёра; словесным действием, речевым общением; умеет воспроизводить свои
действия в заданной ситуации; представлять движения в воображении и мыслить образами; находить
верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; самостоятельно работать над
сценическим образом и ролью; выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
умеет делать выбор; неравнодушен по отношению к людям, миру искусства и природы; активно
участвует в социальной деятельности; знает больше своих сверстников и практически применяет свои
знания, демонстрирует высокую продуктивность деятельности; часто делает всё по-своему;
изобретателен в изобразительной деятельности, играх. В использовании материалов и идей; ребёнок
легко приспосабливается к новым ситуациям; в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в
себе; c легкостью общается с другими детьми и взрослыми; в общении со сверстниками проявляет
инициативу;проводит много времени за рисованием и лепкой; демонстрирует опережающую свой
возраст умелость;осознанно строит композицию картин или рисунков; работы оригинальны и отмечены
печатью индивидуальности.
Воспитателем Шишкиной С.В. был разработан индивидуальный образовательный маршрут
«Надежда» для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 5 лет спастическая диплегия
(синдром Литтля) Першикова София. София указывает на части тела в ответ на вопрос взрослого.
Несколько разнообразных игр, упражнения и их правила; считалки, скороговорки, упражнения речевого
тренинга; может ответить на вопросы по содержанию сказок; как вести себя в группе.
Различает понятия большой и маленький. Ребенок проявляет интерес к сверстникам. наблюдает за их
действиями и подражает им; ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусств.София следует указаниям взрослого. Играет рядом со сверстниками.
Произвольно двигается под музыку.Активно включается в совместные игры со сверстниками.Владеет
навыками самообслуживания. Раскрашивает простые изобразительные формы красками. у ребёнка
наблюдается положительная динамика в развитии крупной моторики; он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) Приседает, поднимается и спускается по лестнице
приставными шагами. Берёт предмет, применяя «пинцетный захват» (большим и указательным
пальцами)
Воспитателем Козыревой О.В. был разработан Индивидуальный образовательный маршрут для
одаренных детей (5-6) лет «Крылья» для Табашникова Михаила .Михаил Т. знает разнообразные игры,
упражнения и их правила; знает считалки, скороговорки, основные выразительные средства для
выступления перед взрослыми и детьми. Знает о средствах выразительности: жест, мимика. По
результатам внутреннего контроля ОУ овладел речевым общением; экспериментирует с различными
ролями, образами. Умеет воспроизводить свои действия в заданной ситуации; самостоятельно работать
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над ролью; выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; умеет делать выбор;
активно участвует в социальной деятельности; знает больше своих сверстников, демонстрирует
высокую продуктивность деятельности; часто делает всё по-своему; изобретателен в творческой ,
игровой деятельности, в использовании материалов и идей; ребёнок легко приспосабливается к новым
ситуациям; в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе; c легкостью общается с
другими детьми и взрослыми; в общении со сверстниками проявляет инициативу; проводит много
времени за рисованием и лепкой; демонстрирует опережающую свой возраст умелость; работы
оригинальны
Музыкальным руководителем Новиковой Т.П. был разработан Индивидуальный образовательный
маршрут по музыкальному воспитанию «Лучик» для ребенка с ограниченными возможностями
здоровья Першикова Софья, 6 лет. Девочка овладел знаниями в соответствии с целями программы по
результатам внутреннего контроля ОУ. София знает жанры музыкальных произведений (марш, песня,
танец); знает несколько песенок . Знает отдельные фрагменты произведения: (вступление,
заключение, фраза); знает названия инструментов, правила пользования микрофоном, безопасного
поведения на сцене; основы актерской грамоты; способы и приемы тренировки памяти и внимания; о
средствах актерской выразительности: жест, мимика, пантомима. По результатам внутреннего контроля
ОУ воспитанница поет громко и тихо, берет дыхание перед началом песни и между музыкальными
фразами. Поет без напряжения, легким звуком и отчетливо. Поет с музыкальным сопровождением и без
него. Стремится сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Меняет движения в соответствии с музыкальными
фразами; выполняет простейшие перестроения; свободно ориентируется в пространстве; стремится
придумывать движения, отражающие содержание песни; играть мелодии на металлофоне по одному и в
группе. Умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявляет
активность, самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной деятельности.
Музыкальный руководитель Пузикова Н.И. разработала и представила результаты работы по
программе Индивидуальный образовательный маршрут по развитию вокальных навыков для одаренного
ребёнка 5 лет «Путь к успеху» Силантьевой Миланы. Воспитанница овладела знаниями в соответствии
с целями программы по результатам внутреннего контроля ОУ. Милана испытывает повышенный
интерес к вокальному искусству; стремится к вокально-творческому самовыражению (пение соло,
участие в концертах).Знает основы нотной грамоты, знает, как использовать свой голосовой
аппарат;знает, как проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать
пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные,
вокальные ударения, четко и ясно произносить слова — артикулировать при исполнении); знает
особенности и возможности певческого голоса; гигиену певческого голоса;
Милана овладела умениями в соответствии с целями программы по результатам внутреннего контроля
ОУ: умением исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм);
выразительно передавать эмоции через песни, музыкальные игры;умеет петь под фонограмму с
различным аккомпанементом, умеет владеть своим голосом и дыханием; правильно дышать: делать
небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; петь легким звуком, без напряжения; импровизировать и
сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты.
С удовольствием принимает участие в конкурсах и концертах, умеет двигаться под музыку; выступает
сольно и в ансамбле на различных уровнях. Является лауреатом городских, всероссийских и
международных конкурсов.

Курсовая подготовка. В 2016 -2017 учебном году 12 педагогов ДОУ повысил свой профессиональный
и педагогический уровень на курсах в ГАУ ДПО «ВГАПО»
Курсы по профессиональной переподготовке по программе "Педагогическое образование:
(специализация)" Педагог дополнительного образования – Дородникова В.Д. и
Музыкальный руководитель. Технологии планирования и реализации музыкального образования в ДОО
с учётом требований ФГОС – Новикова Т.П.
Аттестация 7 педагогов прошли аттестацию. Из них 4 педагога: Снегова Л.Н., Куркина Н.В., Козырева
О.В., Кандакова Л.Ю. – аттестовались на 1
квалификационную категорию, 3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности:
Пискунова Л.В., Соколова Г.А., Беляева Т.М.
Конкурсы для педагогов и воспитанников: Конкурс для групп и воспитателей доу «Азбука
безопасности». Конкурс для педагогов доу «Лучший здоровьеформирующий проект». Смотр-конкурс
«На лучшее методическое обеспечение группы по (региональному компоненту)»(Воспитание
маленького волжанина) В конкурсе «Детских и детско–родительских творческих проектов «Солнечный
лучик – 2016» 03.10.2016 (в конкурсе приняло участие - 15 семей детского сада.)
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Участие в конкурсах и фестивалях педагогов и воспитанников охватом более 25 конкурсов разного
уровня от городского до международного. И более 150 воспитанников.
Ершова Е.Г. стала призёром в V-открытом конкурсе авторских разработок «Методист года» в
номинации «Инновационные технологии в художественно - эстетическом развитии» с авторской
разработкой «Интуитивное рисование или как рисовать, не умея рисовать!» Российская федерация г.
Москва
Старший воспитатель Лаптенок Т.С., и учитель - логопед Жидкова Л.И. стали победителями
регионального этапа международной ярмарки социально - педагогических инноваций. Авторская работа
«Индивидуальный подход в обучении дошкольников через образовательную картографию».

Старший воспитатель Лаптенок Т.С.стала победителем отборочного тура II Всероссийского Смотра -
конкурса на лучшую презентацию опыта работы образовательного учреждения в номинации «Лучший
методический кабинет»
Организация платных дополнительных услуг с детьми по различным направлениям.
1.Детский музыкальный театр. Евдокимова Е.Н.
2.Чудо-обучайка. Жидкова Л.И.
3.Театр танца.Новикова Т.П.
4. Музыкальная гостиная. (группы раннего возраста)Пузикова Н.И.
5. Бисероплетение Дородникова В.Д.
6. Познаю себя Лаптенок Т.С.
7. Чтение Быкова Э.Ю.
10. Организация детских праздников «День рождения»
11. Оздоровительная гимнастика
Праздники и развлечения по программе ДОУ
Творческие и Фотовыставки: «Как я провёл лето», «Дары волжской земли», «Семейные традиции»
«Мамины помощники» «Праздники в моей семье» «Маска, я тебя знаю!» «Моя улица» (По аллеям
родного Волжского) «Парад Победы: прошлое и настоящее». (Деды и внуки). Приготовление подарков с
детьми на день отца – 1 ноября, Конкурс рисунков и поделок «Мне и папе всё под силу». Конкурс
самодельных ёлочных игрушек «Новогодний серпантин». Физкультурный досуг для дошкольников
«Папа дедушка и я – вместе дружная семья». «Масленица» - музыкальное развлечение. Мастер – классы
«Жаворонки» (выпечка из теста - дети старшего возраста). Акция «Сделаем наш детский сад красивым»
(субботник на территории сада). Выпускной 2017! 06.02.2017 Событие «ЛАДНАЯ НЕДЕЛЯ» в
детском саду. Мастер- классы для детей «Изготовление подруг для куклы Лады» 02.02.2017 День памяти.
Сталинградская Битва.
Педагогический советы

Тема: «Здоровьесберегающие технологии и меры по сохранению здоровья воспитанников
коллектива ДОУ»
Выступления: «Здоровьесбережение – ключевой момент нового педагогического мышления» ст.
воспитатель Лаптенок Т.С.
Презентация «Современные здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в доу». Беляева
Т.М., Шишкина С.В.
Справка по результатам тематического контроля «Здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе доу». Ершова Е.Г.
Моделирование «Технологии обучения здоровому образу жизни. Начни с себя». Соколова Г.А. Теплова
Я.Ю.
Выступление «Результаты усвоения воспитанниками детского сада программного материала.»
Евдокимова Е.Н., Пузикова Н.И., Новикова Т.П.,
Моделирование «Технологии сохранения и стимулирования здоровья» (Гимнастика для глаз,
Пальчиковые игры, Релаксация) Теплова Я.Ю. Косникова Н.В., Пискунова Л.В. Щапова Г.Г.
Выступление «Инновационные здоровье сберегающие и здоровье формирующие технологии для
использования в условиях МДОУ№ 81 для старшего дошкольного возраста». Новикова Т.П..
Тема: «Работаем по программе «Воспитание маленького волжанина».
Организация работы по программе «Воспитание маленького волжанина» Цели и задачи совместной
деятельности педагогов детей и родителей. Лаптенок Т.С., Саханская Л.П.
Выступление «Организация педагогической диагностики по программе» воспитатели Отришко Н.И.,
Гура Н.Н., Ершова Е.Г.,
Выступление «Инновационные педагогические игровые технологии – универсальные инструменты в
усвоении произносительных умений детей дошкольного возраста». Жидкова Л.И.
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Выступление «Содержание и формы работы с по программе, и создание лэпбука»(из опыта работы
групп – старшего дошкольного возраста. 4,11,9 группы) - Шишкина С.В., Беляева Т.М., Козырева О.В.,
Соколова Г.А., Быкова Э.Ю.
«Устный журнал». Видеоролик «Я Волжанин» - Пузикова Н.И.
Разработаны наглядные пособия, авторские разработки, проекты, как компонента ООП и в
рамках реализации ООП ДО Организована работа старшего воспитателя Лаптенок Т.С. по
педагогическому сопровождению организации дополнительных образовательных услуг в МДОУ д/с №
81 г. Волжского Волгоградской области.
Организована работа по методическому сопровождению и координации деятельности рабочей группы.
на тему: «Учебный план дополнительных образовательных услуг в МДОУ д/с №81 на 2016-2017
учебный год».
Программы педагогов:
Старший воспитатель Лаптенок Т.С. разработала программу наставничества «Школа молодого
педагога» на 2016-2017 учебный год, и разработана программа «Формирование ИК-компетентности
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО».Программа методического сопровождения применялась в
отношении педагогов МДОУ д/с № 81 для повышения ИК-компетентности через консультации,
открытые показы НОД, обучающие семинары-практикумы.
В результате: усвоены основные приемы работы в Интернете; освоены основные приемы работы с
интерактивным оборудованием в программе «Mimio Studio»; освоено новое оборудование «Документ-
камера» создан банк электронных игр и упражнений по разным образовательным областям.
Жидкова Л.И. Дополнительная общеразвивающая программа по речевому развитию для детей 5-6 лет
«Речевичок» в рамках инновационной деятельности с использованием организации занятий с помощью
тематических образовательных карт.
Жидкова Л.И. Рабочая программа учителя-логопеда для детей 6-7 лет с фонетическим недоразвитием
речи на 2016 – 2017 уч. год
Евдокимова Е.Н. Рабочая программа: Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа по театральной деятельности «Театральные игралочки» для детей дошкольного возраста (4-
5лет). Пузикова Н.И. Рабочая программа музыкального руководителя для детей дошкольного возраста
(3- 7 лет), Рабочая программа музыкального руководителя для детей раннего дошкольного возраста (1,5-
3 лет). Новикова Т.П. Рабочая программа музыкального руководителя для детей дошкольного возраста
(3- 7 лет), Рабочая программа музыкального руководителя для детей раннего дошкольного возраста (1,5-
3 лет).
Лаптенок Т.С. Рабочая программа педагога – психолога для детей дошкольного возраста (3 -7лет).
Рабочие программы воспитателей на каждой возрастной группе.
Учителем - логопедом Жидковой Л.И. в рамках использования среды кабинета и
здоровьесберегающей направленности коррекционного воздействия была проведена оптимизация
конспектов занятий по автоматизации шипящих звуков согласно ФГОС: (ш)- 20конспектов, (ж) – 19
конспектов, (ч) – 17конспектов, (щ)-18конспектов; наглядно-дидактического материала по коррекции
звукопроизношения шипящих звуков согласно ФГОС (скороговорки, потешки, чистоговорки) – 25
пособий (наглядно-дидактические, аудиозаписи)
Разработка и использование учебно-игровой карты «Добро пожаловать в тридевятое царство»
(бумажные и электронные варианты), разработка и применение вспомогательного картографического
материала: «Карта выбора сюжетно-игровой основы проведения занятий». Дидактический материал,
сопровождающий индивидуальные маршруты детей (плакаты-карты - – бумажные и электронные
варианты). Разработка и применение вспомогательного картографического материала: «Интересные
приключения язычка» (специальная артикуляционная гимнастика по всем группам звуков позднего
онтогенеза) – бумажные и электронные варианты) Стимульный материал «Речезнайка-помогайка» к
тематическим образовательным картам (раскраски – 10штук) ( бумажные и электронные варианты).
гимнастика для глаз (плакат-схема зрительно-двигательных траекторий), игры и упражнения для
физминуток под музыку (диски с попевками Е. Железновой, Т. Овчинниковой), дыхательная гимнастика
А.Н.Стрельниковой. «Веселая дыхательная гимнастика» (разработка и использование учебно-игровой
карты), Пальчиковая гимнастика (комплекс)
Евдокимова Е.Н. разработала информационно - творческий проект: «Инновационные здоровье
сберегающие и здоровье формирующие технологии для использования в условиях МДОУ № 81 для
старшего дошкольного возраста. Авторские методические разработки сценариев праздников:
«Новогодняя сказочка», «Как Незнайка с ребятами за звездами летал, спектаклей: «Великие холода»
Литературно – музыкальные композиции :«Вперед за нами и за чудесами!». Технологические карты
пошаговой работы по театральной деятельности для детей старшего дошкольного возраста(5-7лет).
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Методические разработки календарно – тематического планирования: картотека тренировочных
упражнений по актерскому мастерству «От А до Я». Методическая разработка сценария:
«Педагогический театр как средство распространения инновационного педагогического опыта по
вопросам индивидуализации процесса обучения дошкольников с учетом их психологических
особенностей; «Как вырастить полноценную личность?»
Музыкальный руководитель Пузикова Н.И. разработала и представила:Создание видеоролика «Я
Волжанин». Технологические карты пошаговой работы по музыкальной деятельности для детей
младшего дошкольного возраста. ИКТ. "Музыкальный рюкзачок" - создание электронного
музыкального носителя для детей старшего дошкольного возраста и родителей . Технологические
карты по диагностики для старшего дошкольного возраста. Мониторинг вокальных способностей детей
старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет. Методические разработки календарно – тематического
планирования для педагогов и родителей на 2016 – 2017 учебный год.Информационно - творческий
проект: «Как прекрасен этот мир!» для старшего дошкольного возраста ИКТ. Мультимедиа
"Интерактивный герой" для праздников и развлечений, методическая разработка: Использование
технологии проблемного обучения как систему проблемных задач. Формирование творческих
способностей: продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных
эмоций. Методические разработки сценариев праздников и развлечений: Сценарий новогодней
театрализованной программы для младших дошкольников «Маша и медведь» Сценарий выпускного
праздника «Путешествие в Изумрудный город» . Методическая разработка: «Педагогический театр как
средство распространения инновационного педагогического опыта по вопросам индивидуализации
процесса обучения дошкольников с учетом их психологических особенностей; «Как вырастить
полноценную личность?» .Информационно - творческий проект: «Инновационные здоровье
сберегающие и здоровье формирующие технологии для использования в условиях МДОУ № 81 для
старшего дошкольного возраста.
Воспитатели 1 группы Малышева С.Р. , Саханская Л.П. Творческие проекты «Ладошки», «Весёлые
краски», «Пластилиновая сказка» Развивающее пособие по программе «Воспитание маленького
волжанина» Лэпбук. Для детей раннего возраста. Воспитатель 2 группы Мусатова Н.А. Творческие
проекты «волшебный пластилин», «Весёлый клоун», «Песочные сказки»
Воспитатели 4 группы Шишкина С.В., Беляева Т.М. Проект творческо – информационный
«Пожарная часть», Развивающее пособие по программе «Воспитание маленького волжанина» Макет
города. Проект творческий «Библиотека» - (издательство книжек - малышек) Информационный,
практико - ориентированный проект «Дети и дорога». Исследовательский, познавательно - творческий
проект «Арктика и Антарктика». Творческий проект «Дары осени». Информационно - ориентированный
проект «Путешествие по городу Волжский». Дидактическое пособие по экспериментальной
деятельности «Проведи опыт сам». Методическая разработка «Развивайка» по развитию логического
мышления через формирование элементарных математических представлений у детей 5-6 лет.
Картотека игр для обучения раннему чтению. Игры со слогами. Информационный журнал для
родителей «Играя - обучаем». Дидактическое пособие по развитию речи. «Речевые кубики», «Звуковые
домики
Воспитатели 5 группы Снегова Л.Н., Куркина Н.В. Творческие проекты «Краски лета», «Птички -
невелички» Развивающее пособие по программе «Воспитание маленького волжанина» Лэпбук.
Воспитатели 6 группы Отришко Н.И., Гура Н.Н Развивающее пособие «Времена года», «Кольца
Луллия» Воспитатель 7 группы Пискунова Л.В. Картотека опытов «Научные фокусы», Картотека игр по
ОБЖ
Воспитатель Соколова Г.А. разработала: Информационно творческий проект “Маленький Волжанин”
Лэпбук «Волжский-город моей мечты», картотеку дидактических игр для детей по программе
«Воспитание маленького Волжанина», информационно - практический проект «Правила дорожного
движения - достойны уважения, картотеку игр для развития логического мышления у детей 5-6 лет.
«Дидактическое пособие по развитию речи. «Скороговорки для развития речи дошкольника». Журнал
для родителей «Я расту», информационный проект «Права ребёнка».
Воспитателем Ершовой Е.Г. были разработаны: Информационно – творческий проект «Явления
природы». Информационно – практический проект «Правила дорожного движения для малышей»,
исследовательский проект «Воздух невидимка», дидактическое пособие по экспериментальной
деятельности «Проведи опыт сам». Методическая разработка «Матемашка» по развитию логического
мышления через формирование элементарных математических представлений у детей 4-5 лет.
Картотека игр для обучения раннему чтению. Игры со слогами. Информационный журнал для
родителей «Портфолио дошкольника». Дидактическое пособие по развитию речи. «Речевые кубики»,
«Звуковые домики»
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Воспитателем Отришко Н.И. разработаны : информационно – творческий проект «Живая и не живая
природа». Информационно – практический проект «Будь внимательным на дороге», исследовательский
проект « Вода – благо или беда». Дидактическое пособие по творческой деятельности « Создай шедевр
сам». Методическая разработка «Логика» по развитию логического мышления через формирование
элементарных математических представлений у детей 4-5 лет. Картотека игр для обучения рисованию.
Игры с образами. Информационный журнал для родителей «Здоровым быть здорово». Дидактическое
пособие по развитию речи. «Волшебные звуки», «Домики для звуков»
Воспитателем Козыревой О.В. были разработаны: информационно-исследовательский проект «Я-
Волжанин» , Проект «Как мы отдыхали и трудились летом». Информационный проект
«Правовое воспитание. Права ребенка», проект «Родительская гостиная» - организация работы
с родителями в соответствии с ФГОС.
Дидактическое пособие по развитию речи. «Скороговорки для развития речи дошкольника».
Информационно - практический проект «Правила дорожного движения - достойны уважения».
Развивающее пособие по программе «Воспитание маленького волжанина»- Макет города.
Картотека дидактических игр для детей по программе «Воспитание маленького Волжанина»
Музыкальный руководитель Новикова Т.П. разработала и представила: информационно -
творческий проект: «Как прекрасен этот мир!» для старшего дошкольного возраста. Картотеку
музыкально - речевых игр с движением «Игралочки» для детей 3 -7 лет. Технологические карты
пошаговой работы по музыкальной деятельности для детей младшего дошкольного возраста.
Информационно - творческий проект: «Инновационные здоровье сберегающие и здоровье
формирующие технологии для использования в условиях МДОУ № 81 для старшего дошкольного
возраста. Авторские методические разработки сценариев праздников: «Новогодняя сказочка» , «Как
Незнайка с ребятами за звездами летал», Литературно – музыкальных композиций:«Вперед за нами и за
чудесами!» Международный «На крыльях творчества» г. Волжский . Методические разработки
календарно – тематического планирования для педагогов и родителей на 2016 – 2017 учебный год.
Картотека тренировочных упражнений по хореографии «От А до Я».

Открытые просмотры и занятия
Евдокимова Е.Н. НОД для педагогов «Создание условий для формирования творческой личности
ребёнка средствами театральной педагогики» тема: «Психотехника актёра. Проработка важнейших
элементов актёрской техники» «Путешествие с чистого листа» (группа 5)
Жидкова Л.И. НОД для педагогов «Интересные приключения язычка» (Специальная артикуляционная
гимнастика для шипящих звуков)
Ершова Е.Г. НОД для педагогов по теме: «Создание условий для социально - коммуникативного
развития воспитанников»
Новикова Т.П. НОД для педагогов по теме «Использование игровых приемов обучения для повышения
интереса к процессу музыкальной деятельности у детей дошкольного возраста», с занятием
«Формирование основы музыкальной культуры дошкольников через игру на детских музыкальных
инструментах»- «Напугайкин огород».
Пузикова Н.И НОД для педагогов по теме: «Педагог как модератор в развитии и обогащении
музыкального кругозора детей, их эмоционального потенциала» с занятием «Развитие эмоциональной
сферы дошкольников с использованием различных видов музыкальной деятельности» -«Сказка
подходит на цыпочках к нам».
Отришк Н.И. НОД для педагогов «Творческое развитие детей младшего возраста.»«Цветочная
полянка» .
Козырева О.В. НОД для педагогов по теме: «Создание условий для социально - коммуникативного
развития воспитанников» с занятием «Речевое развитие. Формирование связной речи через организацию
проектной деятельности», «Идём в театр»
Соколова Г.А. НОД для педагогов по теме: Тема: «Создание условий для социально -
коммуникативного развития воспитанников», с занятием «Познавательное развитие. Формирование
элементарных математических представлений с использованием театрализованных игр».
Шишкина С.В. НОД для педагогов по теме «Создание условий для социально – коммуникативного развития
дошкольников» с занятием по развитию интереса детей к самостоятельному решению творческих задач по ФГОС»
«Поможем зайке».

В Открытом городском мероприятие с воспитанниками в рамках городской акции: Я помню! Я
горжусь!» посвященное памяти Сталинградской битвы в парке «Волжский» с литературно
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музыкальной композицией по стихам А. Т. Твардовского «Василий Теркин», участвовал коллектив
детского сада с детьми: организаторами и разработчиками, участниками мероприятии стали Евдокимова
Е.Н., Ершова Е.Г., Лаптенок Т.С.,Отришко Н.И., а так же в мероприятии участие принимали Саханская
Л.П., Шишкина С.В., Козырева О.В., Пузикова Н.И., Новикова Т.П.Малышева С.Р, Соколова Г.А.

Консультации
Новикова Т.П., Пузикова Н.И. «Формы включения родителей (законных представителей) в
музыкальную деятельность ДОУ»
Лаптенок Т.С. Консультация педагога – психолога «Проектирование взаимодействия с родителями
воспитанников с особым уровнем состояния физического и психического здоровья» Беляева Т.М.
Лаптенок Т.С. «Использование интернет ресурса для включения родителей в образовательный процесс»
Жидкова Л.И. «Раскрытие индивидуального подхода в обучении старших дошкольников через
образовательную картографию»
Результаты мониторинга по возрастным группам с указанием доли воспитанников:

Следующие специалисты представили положительные результаты динамики результатов освоения
воспитанниками детского сада образовательных программ по итогам мониторинга:

Евдокимова Е.Н. педагог дополнительного образования по театральной деятельности– 85%
Пузикова Н.И. музыкальный руководитель - 78% Новикова Т.П. музыкальный руководитель – 76%
Дородникова В.Д. педагог дополнительного образования по изо деятельности – 72%
Лаптенок Т.С. - педагог – психолог – 78% Жидкова Л.И. учитель – логопед -100% (на конец учебного

года уровень речевого развития выше среднего 32 человека, В результате ведения коррекционно –
развивающей работы отмечается положительная динамика речевого развития детей)

Педагогами было привлечено большое количество воспитанников в различные мероприятия, в
конкурсы, праздники и спектакли организованные специалистами на базе детского сада и выше
(городской, областной, всероссийский, международный уровень):

Евдокимова Е.Н. педагог дополнительного образования по театральной деятельности– 84%
воспитанников Пузикова Н.И. музыкальный руководитель - 78% воспитанников

Новикова Т.П. музыкальный руководитель – 78% воспитанников Дородникова В.Д. педагог
дополнительного образования по изо деятельности – 69%воспитанников

Оказана помощь воспитателям по итогам педагогических рекомендаций учителя – логопеда
Жидковой Л.И.:

Подготовительная группа
5 группа – 86% воспитанникам, воспитатели Снегова Л.Н., Куркина Н.В.
оказана помощь воспитателям по итогам педагогических рекомендаций педагога – психолога

Лаптенок Т.С.:
1группа – (группа раннего возраста) 75% воспитанникам, воспитатели Саханская Л.П., Малышева

С.Р.
2 группа – (группа раннего возраста) 69% воспитанникам воспитатель Косникова Н.В., Мусатова Н.А.
3 группа – (разновозрастная группа) 68% воспитанникам, воспитатель Теплова Я.Ю.
4 группа – (старшая группа) – 82% воспитанникам, воспитатели Шишкина С.В., Беляева Т.М.
5 группа (подготовительная группа) – 83% воспитатели Куркина Н.В., Снегова Л.Н.
6 группа – (средняя группа ) – 67% воспитатели Гура Н.Н., Отришко Н.И,
7 группа – (2 младшая группа)- воспитанникам 66%воспитатель Пискунова Л.В.
8 группа – (средняя группа ) – 82% воспитатель Ершова Е.Г.
9 группа – (старшая группа) - 80% воспитанникам, воспитатели Кандакова Л.Ю., Быкова Э.Ю.
11 группа- (старшая группа) – 82% воспитаникам, воспитатели Соколова Г.А., Козырева О.В.
оказана помощь воспитателям по итогам педагогических рекомендаций педагога дополнительного

образования Евдокимовой Е.Н.:
9 группа – (старшая группа) 81% воспитанникам, воспитатели Кандакова Л.Ю., Быкова Э.Ю.
5 группа – (подготовительная группа) – 87% воспитатели Куркина Н.В., Снегова Л.Н.
4 группа – (старшая группа)- воспитанникам 82% воспитатели Шишкина С.В., Беляева Т.М.
11 группа – (старшаягруппа) – 86% воспитатели Соколова Г.А., Козырева О.В.
оказана помощь воспитателям по итогам педагогических рекомендаций музыкальных руководителей

Пузиковой Н.И., Новиковой Т.П.
1группа (группа раннего возраста) 77% воспитанникам, воспитатели Саханская Л.П., Малышева С.Р.
2 группа (группа раннего возраста) 76% воспитанникам воспитатель Косникова Н.В.,
Мустова Н.А,
3 группа (разновозрастная группа) 63% воспитанникам, воспитатели Ковшина Е.В.,
Теплова Я.Ю.
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4 группа (старшая группа) – 86% воспитанникам, воспитатели Шишкина С.В., Беляева Т.М.
5 группа (подготовительная группа) – 88% воспитатели Куркина Н.В., Снегова Л.Н.
6 группа (средняя группа) – 79% воспитатели Гура Н.Н., Отришко Н.И,
7 группа (2 младшая группа)- воспитанникам 68%воспитатель Пискунова Л.В.
8 группа (средняя группа) – 78% воспитатель Ершова Е.Г.
9 группа (старшая группа) - 81% воспитанникам, воспитатели Кандакова Л.Ю., Быкова Э.Ю.
11 группа- (старшая группа) – 79% воспитаникам, воспитатели Соколова Г.А., Козырева О.В.
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Приложение 3 к протоколу
от 30.05.2017 № 3

Быкова О.Н.

Итоги контроля по вопросу достижения средней посещаемости детьми
МДОУ д/с №81

2016-2017 учебный год
Ст. воспитатель Лаптенок Т.С.

В МДОУ д/с №81 функционируют 11 групп (2 раннего возраста и 9 дошкольного) возраста. Общее
санитарное состояние учреждения соответствует требованиям СанПиН2.4.1.3049-13: питьевой, световой,
воздушный режимы соблюдаются. Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости
и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваемости детей
систематически заслушиваются на совещаниях при заведующем, обсуждаются на педсовете. (данные из
справки старшей медицинской сестры Обручниковой И.В.)

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском
саду созданы определённые условия. В группах созданы уголки физической культуры, где
находится разнообразный спортивный инвентарь, в том числе «дорожки здоровья» для
профилактики плоскостопия. В детском саду оборудовано помещение спортзал для
физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. Всё это повышает
интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям
упражняться во всех видах основных движений в помещении. Также во дворе детского сада
оборудована спортивная площадка для занятий физкультурой на улице.


