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Анализ педагогической работы 

МБДОУ № 7 г. Апатиты 

 в 2018-2019 учебном году.  

 

МБДОУ № 7 г. Апатиты – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение второй категории Управления образования Администрации города Апатиты. 

Действует на основании лицензии А № 293747 от 1 июня 2009 г. 

Является опорным методическим центром по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста с целью оказания методической помощи ДОУ города по приоритетным 

направлениям и распространения опыта работы педагогов ДОУ (приказ Управления образования 

№ 154-0 от 12.10.2011 года). 

В соответствии с Уставом МБДОУ и Годовым планом на 2018-2019 у.г., педагогический 

коллектив работал над следующими годовыми задачами: 

1.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2.Совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством проектной 

деятельности. 

3.Повысить компетентность педагогов в использовании информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

4.Активизировать работу творческих групп в целях повышения качества воспитательно-

образовательного процесса. 

5.Продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности, профилактики семейного неблагополучия. 

1. Состояние здоровья воспитанников, результаты организации физкультурно-

оздоровительной работы.  

Реализация годовой задачи: укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Анализ контингента воспитанников: 
На протяжении учебного года в МБДОУ работало 11 групп: 6 групп общеразвивающей 

направленности и 5 групп оздоровительной направленности -  

1. Группа раннего возраста «Цыпленок», 

2. Первая младшая группа «Кисонька», 

3. Первая младшая группа «Неваляшка» (ЧБД), 

4. Вторая младшая группа «Бабочка» (ЧБД), 

5. Вторая младшая группа «Солнышко», 

6. Средняя группа «Олененок» (ЧБД), 

7. Средняя группа «Снежинка», 

8. Старшая группа «Сирень», 

9. Старшая группа «Голубок» (ЧБД), 

10. Подготовительная к школе группа «Рябинка», 

11. Подготовительная к школе группа «Кузнечик» (ЧБД). 

Списочный состав детей: 01.09.2018 г. - 188,   01.05.2019 г. – 198. 

 Задача повышения качества работы укреплению здоровья, физического и психического 

развития воспитанников решалась в соответствии с «Планом-программой «Здоровье» МБДОУ № 

7. Проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия, отслеживается состояние 

здоровья воспитанников (паспорта здоровья), разработаны двигательные режимы, организовано 

взаимодействие с родителями по вопросам воспитания здорового ребенка, организован мониторинг 



развития двигательных качеств в соответствии с реализуемой основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ № 7.  

 

Анализ групп здоровья детей 

ГРУППЫ I II III IV 

Ранний возраст -- 57 -- -- 

Дошкольный 

возраст 

6 108 22 -- 

 Переведен в I группу здоровья один ребенок дошкольного возраста. 

Наличие в группах физкультурных уголков повышает у детей интерес к двигательной 

деятельности. Проводятся утренняя и бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия. 

Физкультурные занятия, спортивные развлечения и праздники проводятся в спортивном и 

музыкальном залах, на свежем воздухе под руководством инструктора по ФК  В.С.Зубковым. 

Использование большого количества спортивного инвентаря и пособий способствуют повышению 

двигательной активности на прогулках. В детском саду функционирует бассейн. Педагогом 

Я.В.Кузиной проведены разнообразные развлечения на воде для воспитанников дошкольных групп 

в соответствии с годовым планом. 

Проведение мероприятий оздоровительной направленности для воспитанников 

 в условиях ДОУ: 

В 2018/19 учебном году в ДОУ работали 5 групп оздоровительной направленности: вторая 

группа раннего возраста «Неваляшка», младшая «Бабочка», средняя «Кузнечик», старшая 

«Олененок», подготовительная к школе «Голубок», в которых была организована 

целенаправленная оздоровительная работа с часто и длительно болеющими детьми. Составлен  

план медико-педагогической и медико-организационной работы, индивидуальный план лечебно-

оздоровительных мероприятий групп ЧДБ, которые включают в себя основные мероприятия: 

- профилактические: обеспечение светового, воздушного и теплового режима, 

использование в работе различных видов гимнастик, закаливания, проведение своевременной 

диспансеризации, анализ заболеваемости и физического состояния детей, контроль режима дня, 

прогулок, закаливающих процедур, гигиены ребенка, контроль патронажа заболевших детей, 

индивидуальная работа с родителями этих детей; 

- оздоровительные мероприятия и процедуры: использование нетрадиционных методик 

фитотерапии, ароматерапия фитонцидами (чеснок, лук), полоскание рта настоями трав,  

босохождение, витаминизация  третьих и сладких блюд;  

- физиотерапевтические процедуры:  

 курс  кислородных коктейлей выполнен в всех группах как оздоровительной,  так и 

общей направленности 

 галотерапия (соляная пещера) – также выполнены во всех группах. 

 прогревание  лампой «Солюкс», УФО стоп (выполняются по назначению врача 

физиотерапевта часто болеющим детям с целью долечивания после  перенесенных 

простудных заболеваний; 

 массаж, курсы массажа прошли воспитанники МБДОУ из групп «ЧБД», распределение  

по видам  и количеству детей приведены в таблице: 
 

                                                  Вид массажа 

Группы Общий оздоровительный Лечебный по показаниям 

Ранний возраст  28 8 

Дошкольный возраст 11 34 

 

 

 

 



В соответствии с планом работы обновлена план-программа «Здоровье» с учетом новых 

нормативных документов (Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655 «Об 

утверждении и введении в действие Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 20.07.2011 № 2151 «Об утверждении Федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1.2660-10). 

Творческой группой по физическому развитию «Здоровячок» (Т.Н. Клат, А.Н.Трефилова, 

Я.В.Кузина) совместно с медицинским персоналом доработана система закаливания воспитанников 

МБДОУ в соответствии с возрастом и направленностью групп. 

В течение года проводился оперативный контроль по организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с привлечением медицинского персонала, усилены 

профилактические оздоровительные мероприятия, что позволило снизить заболеваемость и 

повысить посещаемость воспитанников по сравнению с предыдущим годом. 

 

Сравнительный анализ количества дней, пропущенных по болезни, на 1 ребенка (из 

общего количества воспитанников – 198 человек): 

Группы 2018/2019 учебный год 

Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни - 

% 

 IX X XI XII I II III IV 

Группа раннего возраста «Цыпленок» 2,3 5,1 4,3 1,9 3,4 4,4 7,9 5,3 

Первая младшая группа «Кисонька» 2,0 3,1 3,7 0,8 2,3 4,6 4,6 4,1 

Первая младшая группа «Неваляшка» 

ЧБД 

2,4 3,8 3,9 0,6 3,9 5,7 2,7 4,6 

Ранний возраст 1,8 3,6 4,2 1,1 3,6 4,9 5,0 4,7 

Вторая младшая группа «Бабочка» 

ЧБД 

1,7 4,7 5,2 1,4 1,8 4,9 4,7 4,2 

Вторая младшая группа «Солнышко»  2,1 2,3 3,1 0,2 0,6 1,7 4,6 1,1 

Средняя группа «Олененок» ЧБД 1,2 2,1 0 0,1 0,6 1,1 1,9 2,4 

Средняя группа «Снежинка» 1,8 0,4 0,5 0 0,5 1,2 0,9 2,9 

Старшая группа «Голубок» ЧБД 2,2 0,6 0,5 0 0 0,9 0,9 0,6 

Старшая группа «Сирень»  0,4 0,5 0,9 0,2 1 1,2 0,7 2,1 

Подготовительная к школе группа 

«Кузнечик» ЧБД 

3,7 3,6 4,7 1,6 1,3 2,6 1,4 0,3 

Подготовительная к школе группа 

«Рябинка» 

1.7 1,5 0 1.5 0,7 7 1,6 1,8 

Дошкольный возраст 1,9 2,0 1,9 0,6 0,8 2,6 3,2 2,0 

 

 

               Показатели 2014-

2015 

2015

-

2016 

20

16-

20

17 

20

17- 

20

18 

2018

-

2019 

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

Ранний возраст 36,4 25,6 21,

1 

21 20,3 

Дошкольный 

возраст 

 

16,7 
 

13,4 
 

10,

5 

 

10 

 

9,9 

 

В результате проведенных мероприятий наблюдается положительная динамика в 

укреплении здоровья, в том числе часто болеющих детей. Заболеваемость по количеству 

пропущенных дней одним ребенком по болезни снизилась на 4,5 в группах раннего возраста, 



на 2,9 в дошкольных группах. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника в 2018-2019 г. составил 16,8%. 

 

В целом задача по укреплению здоровья, физического и психического развития 

воспитанников выполнена.  

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

-  продолжить работу по оздоровлению детей, данную задачу считать первостепенной и 

долговременной; 

-  добиваться снижения заболеваемости в группах для детей от 1 года до 3-х лет на 

основе рационального распределения обязанностей персонала групп, углубленной работы с 

родителями на основе сотрудничества и активного привлечения к деятельности учреждения; 

- проводить под контролем медицинского персонала закаливающие мероприятия как 

средство оздоровления детей; 

- предупреждать сезонные вспышки гриппа и ОРВИ за счет своевременного 

проведения профилактических мероприятий  и санитарно-просветительной работы с 

семьями воспитанников; 

- усилить контроль администрации, медицинского персонала за качеством 

организации оздоровительной работы и образовательного процесса. 

 

2. Результаты выполнения программы по направлениям развития и образовательным 

областям. 

2.1. Содержание образования. 

  Образовательный процесс был организован в соответствии с:  

- Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (от 12.09.2009 № 666), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и 

введении в действие Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 

2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ №7, 

разработанной на основе комплексной программы дошкольного образования «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, парциальных программ дошкольного образования и образовательных технологий: 

                 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стѐркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»); 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева (образовательная область «Познавательное 

развитие»); 

- «Здоровье» В.Г. Алямовской (образовательная область «Физическое развитие»); 

- «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной (образовательная область 

«Физическое развитие»); 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие»); 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

За учебный год в ДОУ прошло 5 педагогических советов, где реализовывались годовые 

задачи.  

 

 



2. 2. Реализация годовых задач.  

1) Реализация годовой задачи:  

активизировать работу творческих групп в целях повышения качества воспитательно-

образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В течение учебного года в МБДОУ работали творческие группы по следующим 

направлениям: 

- физическое развитие «Здоровячок», 

- познавательное развитие «Знайка», 

- социально-коммуникативное «Капитошка», 

- речевое развитие «Говорушки», 

- художественно–эстетическое развитие «Радуга». 

В течение учебного года с педагогами проводились различные мероприятия по 

образовательным областям в условиях реализации ФГОС ДО: консультации, конкурсы, мастер-

классы, взаимопосещения, организованной образовательной деятельности, разработка комплекса 

игр, творческие недели, Дни открытых дверей, праздники досуги и развлечения. Это 

способствовало повышению профессионализма, развития творчества у педагогов, особенно 

начинающих. Педагоги в течении учебного года участвовали в профессиональных конкурсах, 

становились как участниками, так и победителями. Также становились слушателями вебинаров, 

проходили курсы повышения квалификации по важным темам, касающиеся их саморазвития. 

Творческие недели в нашем детском саду позволили педагогам стать активными участниками, 

показать свои таланты, проявить себя.    

Выводы: 

Запланированная задача выполнена. 

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

продолжить работу по стимулированию у педагогов развития творческих, 

интеллектуальных, профессиональных навыков через нетрадиционные методы и приёмы 

работы с воспитанниками и семьями воспитанников; совершенствование РППС,  ориентируя 

организацию образовательного процесса на освоение ОПП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2) Реализация годовой задачи:  

укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

       В течение учебного года была организована целенаправленная работа по формированию 

здорового образа жизни дошкольников (образовательная область 

«Физическое развитие»). Повышению компетенции педагогов в этом вопросе способствовал 

педагогический совет (ноябрь, 2018г.) на тему: «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». В ходе педагогического совета 

своим опытом работы поделились педагоги: Клат Т.Н., Кокорина В.А., Запольская Н.С., Сухарева 

Е.Н. Воспитатели Клат Т.Н., Кокорина В.А., Запольская Н.С. показали открытые моменты по 

теме педсовета: утренняя гимнастика в младшей группе «Путешествие на лесную полянку», 

физ.досуг в помещении в средней группе «День рождения клоуна Плюха» и физ.занятие на улице 

в старшей группе «Прогулка в осенний лес». В группах созданы и обновлены центры здоровья, 

картотеки гимнастик, подвижных игр и прогулок. Решением педсовета стала задача продолжать 

работу по укреплению и сохранению физического здоровья детей через создание условий для 

оздоровления организма и через систему физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

С целью анализа системы физкультурно – оздоровительной работы в условиях ДОУ был проведён 

тематический контроль по теме:  «Физкультурно – оздоровительная работа в МБДОУ №7 

г.Апатиты».  Он проводился с 12.11.2018-16.11.2018г. 



       Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду в целом ведется на достаточно высоком 

уровне. Педагоги соблюдают требования ФГОС ДО по образовательной области «Физическое 

развитие», качественно планируют физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используют 

разнообразные формы организации физкультурно-оздоровительной работы, привлекают к работе 

в данном направлении родителей, грамотно применяют в своей работе здоровьесберегающие 

технологии. 
 

Выводы: в целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2018-2019 учебном году проведена коллективом 

успешно.      В 2019-2020 учебном году необходимо: 

продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма, через систему введения дополнительной углублённой работы с 

воспитанниками по воспитанию ЗОЖ, взаимодействию с родителями. 

 

Реализация годовой задачи: 

повысить компетентность педагогов в использовании информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

В ФГОС дошкольного образования определено содержание образовательной 

программы, обеспечивающее развитие личности и способностей детей в различных видах 

деятельности. Одним из основных направлений воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ является познавательное развитие ребенка дошкольника. В феврале 2019 года в ДОУ был 

проведён педсовет на тему:   

 «Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе в условиях введения ФГОС 

ДО». Педагоги Антонова А.С., Лобанова О.М., Никутина Н.П. рассказали о своём опыте 

работы с ИКТ-технологиями в образовательном пространстве и совместной работе с детьми в 

режиме дня. Воспитатель старшей группы Никутина Н.П. показала открытый момент ООД по 

ОО «Познавательное развитие» с использованием ИКТ «Чудо-береста». В ходе педсовета, 

педагоги высоко оценили работу своих коллег, проанализировали современные 

образовательные технологии, которые эффективно помогают при работе с детьми в освоении 

ООП ДО.  

Выводы: в целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2018-2019 учебном году проведена коллективом 

успешно.    В 2019-2020 учебном году необходимо: 

 продолжать повышать компетентность педагогов в использовании ИКТ-технологий в 

образовательном пространстве ДОУ. 

 

4) Реализация годовой задачи: 

совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством проектной 

деятельности. 

Тема: «Внедрение проектной технологии в воспитательно-образовательный процесс ДОУ» 

 (апрель, 2019г.) 

Воспитатели Казак А.Н., Горбатюк И.С. познакомили педагогический коллектив со своим 

опытом работы по проектной деятельности. Педагоги показали открытые мероприятия по теме 

педсовета: ООД по ОО «Художественно-эстетическое развитие» в старшей группе 

«Подводный мир» (И.С. Горбатюк), и ООД по ОО «Речевое развитие» в подготовительной 

группе «Прогулка в лес» (А.Н.Казак). Воспитатели представили творческие проекты и 

сообщения из опыта работы. Педагогический совет прошёл в нетрадиционной форме 

«Педагогического кафе», где воспитатели представляли доклады в соответствии с темой и 

творческой направленностью педсовета. Деловые игры и ситуации, презентации, дискуссии 

подвели итог по теме. Педагоги сделали вывод о необходимости введения в свою 

педагогическую деятельность метод проектов, указали о эффективности и результативности 

данного метода.  



 

Выводы: все проводимые мероприятий по реализации данной годовой задачи выполнены 

успешно.  

В 2019-2020 учебном году необходимо: продолжать совершенствовать 

профессиональное мастерство педагогов посредством проектной деятельности, создать 

базу авторских интерактивных, развивающих игр для детей (по лексическим темам, 

задачам ДОУ).  

5) Реализация годовой задачи: 

продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности, профилактики семейного неблагополучия. 

 

Выводы: 

Годовая задача выполнена в направлении работы с семьями группы риска и 

неблагополучными. 

 

Предложения: продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их 

социально- педагогической компетентности, профилактики семейного неблагополучия. 

 

2.3. Воспитанники учреждения ежегодно принимают участие в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Участники Педагог Результативность 

1. Участие в конкурсе новогодних 

поделок «Новый год к нам в сад 

стучится» МБДОУ№7 

Аппалонова 

Ярослава 

Антонова 

А.С. 

Диплом 3 степени 

2. Турнир по футболу «Снежные 

звёздочки футбола» XVIII Хибинский 

спортивный фестиваль 

Диплом за 2 место 

3 Творческий конкурс «Праздник 

урожая» МБДОУ№7 
Диплом участника 

4 Муниципальный конкурс листовок 

«Энергосбережение – разумное 

решение»  

Участник 

5 Муниципальный этап детского 

творчества «Овация» 2019 
Участник 

6 Творческий конкурс «Праздник 

урожая» МБДОУ№7  

Берёзкина 

Юлия 

Диплом за активное 

участие 

7 Турнир по футболу «Снежные 

звёздочки футбола» XVIII Хибинский 

спортивный фестиваль 

Диплом за 2 место 

8 

Участие в конкурсе новогодних 

поделок «Новый год к нам в сад 

стучится» МБДОУ№7 

Диплом участника 

9 Муниципальный конкурс листовок 

«Энергосбережение – разумное 

решение» 

Участник 

10 Конкурс совместного творчества детей 

и родителей в МБДОУ№7 «День 

Земли» 

Диплом 3 степени  



11 Участие в конкурсе новогодних 

поделок «Новый год к нам в сад 

стучится» МБДОУ№7 Лобашов Артём 

Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий» 

12 Творческий конкурс «Праздник 

урожая» МБДОУ№7 
Диплом участника 

1. Конкурс детско-родительского 

творчества «День Земли». Номинация: 

«Плакаты»  

Работа:  «Сбережём наш дом» 

Савинич 

Дарина 
Николаева 

О.В. 

I Место 

1 Конкурс детско-родительского 

мастерства «Новый год к нам в сад 

стучится» 

Чуднецова 

Маша 
 

 

 

Лобанова 

О.М. 

 

Творческая работа 

«Зимнее чудо», 

Диплом I степени 

2 Конкурс детско-родительского 

мастерства «Новый год к нам в сад 

стучится» 

Брежнева Алена Творческая работа 

«Зимнее очарование», 

Диплом II степени 

3 Конкурс детско-родительского 

мастерства «Новый год к нам в сад 

стучится» 

Захватова 

Варвара 

Творческая работа 

«Лесная красавица», 

Диплом III степени 
1 Детский  творческий конкурс 

«Снеговик 2018/2019» 

 

Ерофеев Дима 

Лосев Артем 

Елфимов Иван 

 

 

Запольская 

Н.С. 

 

Сертификат участника 

Диплом лауреата 

2 Всероссийский конкурс детских 

поделок «Наши руки не для скуки» 

Кудрявцева 

Варя 

Диплом 1 место 

4 Всероссийская выставка поделок и 

рисунков «Осенний калейдоскоп» 

Кудрявцева 

Варя 

Свидетельство об 

участии 
1 Уровень учреждения спортивный 

праздник «саамские забавы» 

Группа 

«Олененок» 

 

 

Никутина 

Н.П 

 

Грамота за активное 

участие 

2 Муниципальный 18 Хибинский 

спортивный фестиваль. Турнир по 

футболу «Снежные звездочки 

футбола» 

Группа 

«Олененок» 

Грамота за 1 место 

3 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья 

Хозяинова 

Валеры 

Диплом 1 степени 

4 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья 

Лотаревой 

Полины 

Диплом 3 степени 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

    Капустина 

Варя 

 

 

Клат Т.Н. 

 

Диплом за активное 

участие в творческом 

конкурсе « 

Новогодние 

фантазии». 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Березовская 

София 

Диплом за активное 

участие в творческом 

конкурсе «Новогодние 

фантазии». 



3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Кановалов 

Максим 

Диплом за активное 

участие в творческом 

конкурсе «Новогодние 

фантазии. 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Чернаенко 

Кирилл 

Диплом за активное 

участие в творческом 

конкурсе «Новогодние 

фантазии». 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Ширкунова 

Ксения 

Диплом за активное 

участие в творческом 

конкурсе «Новогодние 

фантазии». 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Все дети Дипломы за активное 

участие в спортивном 

мероприятии  в рамках 

Хибинского фестиваля 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Жаравин Вася Диплом 3 степени 

конкурс «День Земли» 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Савельев Даня Диплом 1 степени 

конкурс «День Земли» 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Гуров Саша Диплом 2 степени 

конкурс «День Земли» 

1 Муниципальный фестиваль детского 

творчества « Овация2019» 

Чабушев 

Владимир     

 

 

 

Кузнецова 

Н.Г. 

 

Благодарность за 

активное участие в 

фестивале детского 

творчества « Овация 

2019» 

2 Муниципальный фестиваль детского 

творчества « Овация2019» 

Минин Савва Благодарность за 

активное участие в 

фестивале детского 

творчества « Овация 

2019» 

3 Муниципальный фестиваль детского 

творчества « Овация2019» 

Юдин 

Александр 

Благодарность за 

активное участие в 

фестивале детского 

творчества « Овация 

2019» 

4 Муниципальный фестиваль детского 

творчества « Овация2019» 

Никитенко 

Максим 

Благодарность за 

активное участие в 

фестивале детского 

творчества « Овация 

2019» 



5 Муниципальный фестиваль детского 

творчества « Овация2019» 

Васильева 

Алиса 

Благодарность за 

активное участие в 

фестивале детского 

творчества « Овация 

2019» 

6 Муниципальный фестиваль детского 

творчества « Овация2019» 

Махалов 

Ярослав 

Благодарность за 

активное участие в 

фестивале детского 

творчества « Овация 

2019» 

7 Конкурс детско-родительского 

творчества « Новогодняя поделка» 

Махалов 

Ярослав 

Диплом 2 степени за 

участие в Конкурсе  

« Новогодняя 

поделка» 

 

8 Конкурс детско-родительского 

творчества « Новогодняя поделка» 

Залюбовина 

Мария 

Диплом 2 степени за 

участие в Конкурсе  

« Новогодняя 

поделка» 

 

9 Конкурс детско-родительского 

творчества « День Земли» 

Никитенко 

Максим 

Диплом 1 степени за 

участие в Конкурсе  

« День Земли» 

 

10 Конкурс детско-родительского 

творчества « День Земли» 

Залюбовина 

Мария 

Диплом 1 степени за 

участие в Конкурсе  

« День Земли» 

11 Конкурс зимних построек «Зимняя 

фантазия» номинация «Спорт Ландия» 

   Чабушев 

Владимир 

Диплом 3 степени 

12 Конкурс зимних построек «Зимняя 

фантазия» номинация «Спорт Ландия» 

Минин Савва Диплом 3 степени 

13 Конкурс зимних построек «Зимняя 

фантазия» номинация «Спорт Ландия» 

Залюбовина 

Мария 

Диплом 3 степени 

14 Конкурс зимних построек «Зимняя 

фантазия» номинация «Спорт Ландия» 

Сафронова  

Анастасия 

Диплом 3 степени 

1 Творческий конкурс «Военная 

техника», посвященном Дню 

защитника Отечества.   

Дети группы 

«Снежинка» 

 

 

 

Горбатюк 

И. С. 

 

Почетная Грамота 

воспитанникам 

группы, выдана 

отделом 

вневедомственной 

охраны города 

Апатиты 

2 «День зимних видов спорта-2019» Шевчик Тоня Сертификат участника 

мероприятий «День 

зимних видов спорта-

2019» 

3  «День зимних видов спорта-2019» Матвиенко Лиза Сертификат участника 

мероприятий «День 



зимних видов спорта-

2019» 

4 Муниципальный конкурс листовок 

«Энергосбережение-разумное 

решение» 

Рыбась Яна Сертификат участника 

5 Турнир «Снежные звездочки футбола» Коковин 

Ярослав 

Кудриньш 

Диомид 

Казаков Слава 

Матвиенко Лиза 

Бойков Миша 

Момот Костя 

Диплом участника 

6 Региональный конкурс в возрастной 

категории Соло СММ Н3, 2012г.р. 

Шевчик 

Антонина 

Диплом за 1 место 

7 Региональный конкурс в возрастной 

категории СММ Н3(1+2) 2012г.р. 

Шевчик 

Антонина 

Диплом за 2место 

1 Конкурс осенних поделок Арсения П., 

Радушинский Б. 

 

 

Гурьянова 

Е.В. 

 

Диплом за  участие 

2 Конкурс Новогодних поделок Все 

воспитанники 

группы 

«Кисонька» 

Дипломы 1, 2, 3 

степени.  

3 Конкурс «День Земли» Ларин М, Лосев 

М, 

СумороковаЕ. 

3 место, номинация 

плакаты. 

1 Всероссийский день бега: Кросс нации Шевчик Тоня 

Матвиенко Лиза 

 

 

 

 

Кокорина 

В.А. 

Диплом за участника 

Диплом участника 

2 «День зимних видов спорта- 2019» Шевчик Тоня 

Матвиенко Лиза 

Кудриньш 

Диомид 

Сертификат участника 

мероприятий- 

«День зимних видов 

спорта- 2019» 

Сертификат участника 

мероприятий 

Сертификат участника 

мероприятий 

3 Всероссийский конкурс детского 

творчества « Экология: спасем планету 

вместе» 

Гурьева Аня Фонд научных 

исследований в 

области гуманитарных 

наук «Знание – сила» 

4 Творческий конкурс «Военная 

техника», посвященном Дню 

защитника Отечества.   

Дети Группы 

«Снежинка» 

Почетная Грамота 

воспитанникам 

группы, выдана 

отделом 



вневедомственной 

охраны города 

Апатиты 

5 Муниципальный конкурс листовок 

«Энергосбережение-разумное 

решение» 

Кудриньш 

Диомид 

Сертификат участника 

6 Турнир «Снежные звездочки футбола» Коковин 

Ярослав 

Кудриньш 

Диомид 

Казаков Слава 

Матвиенко Лиза 

Бойков Миша 

Момот Костя 

Диплом участника 

7 Областной конкурс по спортивным 

бальным танцам. 

Марфин Никита Грамота 1 место 

8 Бойцовский клуб « Хайен» Козаков Слава Грамота за успехи в 

спорте 

9 26 Муниципальный фестиваль 

детского творчества «Овация 2019 

«   К театру сердцем прикоснись» 

Старосоцка 

Лера 

Шевчик Тоня 

Матвиенко Лиза 

Марфин Никита 

Момот Костя 

Грамоты 

Участник дня 

творчества 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений звездочки 

« Овации» 

10 26 Муниципальный фестиваль 

детского творчества «Овация 2019 

«   К театру сердцем прикоснись» 

Рыбась Яна Грамота участника 

конкурса  

хореографического 

искусства  

«Танцевальное 

ожерелье Хибин» 

11 Муниципальный конкурс 

художественно- поэтического 

творчества « Весенняя капель – 2019» 

в номинации: «Лучший исполнитель 

произведения  И.П. Токмаковой» ( 

возрастная категория 6-7лет) 

Адамчук Вера Диплом 3 степени 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Долганова 

Варвара 

 

 

 

Кузина Я.В. 

 

Диплом 1 степени за  

активное участие в 

совместном  

творческом конкурсе « 

Праздник урожая». 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Чеботок 

Михаил 

Диплом 1 степени за 

активное участие в 

совместном  

творческом конкурсе 



«Новогодние 

фантазии». 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Бабкина Арина Диплом 2 степени за 

активное участие в 

совместном 

творческом конкурсе 

«Новогодние 

фантазии». 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Калита Денис Диплом 3 степени за 

активное участие в 

совместном 

творческом конкурсе 

«Новогодние 

фантазии». 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Долганова 

Варвара 

Приз зрительских 

симпатей за активное 

участие в совместном 

творческом конкурсе 

«Новогодние 

фантазии». 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

 

  Группа 

«Рябинка» 

Диплом 

воспитанникам 

средней группы 

«Рябинка» МБДОУ 

№7 г. Апатиты за 

участие в Хибинском 

спортивном фестивале 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Низовцев 

Дмитрий 

Диплом 1 степени за  

участие в совместном  

творческом конкурсе 

«День земли». 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №7 

Бабкина Арина Диплом 1 степени за  

участие в совместном  

творческом конкурсе 

«День земли». 

9. Городские соревнования по 

спортивному ориентированию, 

посвящённые Всемирному дню 

ориентирования.  

Радушинская 

Диана 

 Диплом 1 степени 

1 Конкурс поделок «Праздник урожая» 

(уровень учреждения) 

Павлов Артем, 

Сорокин Илья 

 

 

Трефилова 

А.Н. 

Участники конкурса 

«Сохраним дерево», 

дипломы за участие в 

конкурсе поделок 

«Праздник урожая».  

 



2 Межмуниципальный фестиваль 

многодетных семей воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Россия начинается с 

семьи»   

семья 

Березовских 

Диплом 1 степени 

3 Конкурс поделок «День матери» 

(уровень учреждения) 

Павлов Артем, 

Сорокин Илья, 

Гурова Влада,  

Грамоты участников 

4 Конкурс «Новогодние чудеса» 

(уровень учреждения) 

 Дипломы 1, 2, 3 

степени и за активное 

участие 

5 Конкурс рисунков «День защитника 

Отечества» (муниципальный уровень) 

 Грамота участников 

6 Хибинский спортивный фестиваль в 

рамках движения «Детям России - 

образование, здоровье, духовность» 

(муниципальный уровень) 

Сорокин Илья, 

Хозяинов 

Валера, Бойков 

Иван, 

Березовский 

Кирилл, 

Рязанов Артем, 

Мжаванадзе 

Леван 

Грамота за первое 

место 

1 Межмуниципальный фестиваль 

физкультуры и спорта «Маленькими 

шагами к Олимпийским победам» 

Сумароков 

Артём 

Жакун Настя 

Пальцева Лера 

Ефимова Арина 

Керимов Мурад 

Орлов Максим 

Орлова Ксения 

    

 

 

Казак 

А.Н.  

 

Диплом за 3 место 

2 Муниципальный конкурс 

«Энергосбережение – разумное 

решение»  

Клышко 

Валерия 

Колычев 

Кирилл 

Диплом 

3 Уровень учреждения спортивный 

праздник «Саамские игры» 

Вся группа Грамота 

4 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья 

Ермолаева 

Романа 

Диплом 2 степени 

5 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья Орлова 

Максима 

Диплом 1 степени 

6 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья 

Ефимовой 

Арины 

Диплом 3 степени 

7 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья Яблокова 

Максима 

Приз зрительских 

симпатий 



8 Региональный конкурс «В мире 

природы» 

Ефимова Арина Диплом за 1 место 

9 Муниципальный 18 спортивный 

фестиваль «Детям России – 

образование, здоровье, духовность» 

Орлов Максим 

Коровкин Илья 

Палюлите 

София 

Каретников 

Артём 

Алиев Алирза 

Ефимова Арина 

Диплом за 1 место 

10 Уровень учреждения Творческий 

конкурс «Праздник урожая» 

Клышко 

Валерия 

Колычев 

Кирилл 

Диплом участника 

11 Муниципальный уровень «Лыжня 

зовёт» 

Коровкин Илья Диплом  

12 Уровень учреждения Творческий 

конкурс «День Земли» 

Яблоков 

Максим 

Номинация «Рисунок» 

- 2 место 

13 Уровень учреждения Творческий 

конкурс «День Земли» 

Ермолаев Роман Номинация «Рисунок» 

- 3 место 

14 Уровень учреждения Творческий 

конкурс «День Земли» 

Колычев 

Кирилл 

Номинация «Плакат» - 

1место 

1 Уровень учреждения спортивный 

праздник «Саамские игры» 

Вся группа  

 

Шикалова 

В.П.  

  

Грамота 

2 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья 

Ермолаева 

Романа 

Диплом 2 степени 

3 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья Орлова 

Максима 

Диплом 1 степени 

4 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья 

Ефимовой 

Арины 

Диплом 3 степени 

5 Уровень учреждения Конкурс детско-

родительского мастерства «Новый год 

к нам в сад стучится» 

Семья Яблокова 

Максима 

Приз зрительских 

симпатий 

6 Муниципальный 18 спортивный 

фестиваль «Детям России – 

образование, здоровье, духовность». 

Турнир по футболу «Снежные 

звёздочки футбола» 

Орлов Максим 

Коровкин Илья 

Палюлите 

София 

Каретников 

Артём 

Алиев Алирза 

Ефимова Арина 

Диплом за 1 место 



7 Уровень учреждения Творческий 

конкурс «Праздник урожая» 

Клышко 

Валерия 

Колычев 

Кирилл 

Диплом участника 

8 Муниципальный уровень «Лыжня 

зовёт» 

Коровкин Илья 

 

Диплом  

9 Межмуниципальный фестиваль 

многодетных семей воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций  

«Россия начинается с семьи» 

Семья Яблокова 

Максима 

Сертификат  

10 Уровень учреждения Творческий 

конкурс «День Земли» 

Яблоков 

Максим 

Номинация «Рисунок» 

- 2 место 

11 Уровень учреждения Творческий 

конкурс «День Земли» 

Ермолаев Роман Номинация «Рисунок» 

- 3 место 

12 Уровень учреждения спортивный 

праздник «Саамские игры» 

Вся группа Грамота 

1 Конкурс «День Земли» Ларин М, Лосев 

М, Суморокова 

Е. 

Бритвина 

О.С. 

3 место, номинация 

плакаты. 

1 Конкурс творческих работ «Новый год 

к нам в сад стучится» на базе МБДОУ 

№7 г. Апатиты 

Кудрявцева 

Варя 

 

 

 

 

Крамских 

Д.С. 

 

Диплом 1 степени 

2 Конкурс творческих работ «Новый год 

к нам в сад стучится» на базе МБДОУ 

№7 г. Апатиты 

Громоздина 

Рита 

Диплом 2 степени 

3 Конкурс творческих работ «Новый год 

к нам в сад стучится» на базе МБДОУ 

№7 г. Апатиты 

Усачева Варя Диплом 3 степени 

4 Конкурс творческих работ «Новый год 

к нам в сад стучится» на базе МБДОУ 

№7 г. Апатиты 

Сорокин 

Тимофей 

Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий» 

5 Всероссийский конкурс детских 

поделок «Новый год» 

Громоздина 

Рита 

Диплом 2 место 

1 XXYмежмуниципальный фестиваль 

детского тв-ва «Овация»2019 «К театру 

сердцем прикоснись», посвящённый Году 

театра в России, в рамках программы  

1 номер «Твист»: 

Аня Рудь (вокал); 

Танцевальная 

группа: 

Екатерина 

Филиппова,  Олег 

Патронник, 

Максим Орлов,  

Аппалонова 

Ярослава. 

2 номер 

«Сороконожка»: 

Валерия 

Старосоцкая 

(вокал);  

 

 

Попова Л.Ю. 

«Благодарность»  за 

подготовку участников 

дня тв-ва воспитанников 

дошкольных 

учреждений «Звёздочки 

овации» 

  



Танцевальная 

группа: Никита 

Марфин; 

Матвиенко Лиза; 

Константин 

Момот; 

Антонина 

Шевчик; и группа 

раннего возраста: 

Васильева Анна; 

Минин Савва; 

Никитенко 

Максим; Юдин 

Александр; 

Чабушев 

Владимир; 

Махалов 

Ярослав. 

1 XVIII Хибинский спортивный 

фестиваль  в рамках движения «Детям 

России- образование, здоровье и 

духовность» 

Группа детей 

12человек 

 

 

 

 

 

Тихомирова 

С.В 

 

Межмуниципальный 

уровень Дипломы 

2 Конкурс «День Земли» Савельев 

Даниил 

Уровень ДОУ Диплом 

1 место 

3 Конкурс «День Земли» Гуров 

Александр 

Уровень ДОУ Диплом 

2 место 

4 Конкурс «День Земли» Жаравин 

Василий 

Уровень ДОУ Диплом 

3 место 

5 Всероссийский творческий конкурс  

«Рассударики» 

Капустина 

Варвара 

Всероссийский 

уровень 

 Диплом Победитель 3 

место RASS-212352 

6 Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Бабушки и дедушки» 

Санникова 

Таисия 

Всероссийский 

уровень  

Диплом Победитель 1 

место  vik-19-328773 

7 Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Сказочный транспорт» 

Березовская 

Софья 

Всероссийский 

уровень 

 Диплом Победитель 1 

место  vik-19-328770 

8 Международный творческий конкурс 

«Время знаний» 

Ширкунова 

Ксения 

Международный 

уровень Диплом  

Победитель 1 место 

vz0419-207921 

9 Всероссийский конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Ах, весна, до 

чего же ты хороша!» 

KONKURSLIFE.RU 

Гуров 

Александр 

Всероссийский 

уровень 

Диплом 1 место 

10 Всероссийский учебно- методический 

портал «ПЕДСОВЕТ» 

Международный конкурс 

Трефилов 

Тимофей 

Международный 

уровень 



 

 

2.4. Результаты выполнения программы.  
 

2.4.1. Статистический анализ реализации основных направлений деятельности педагога-психолога: 

 

Отчетный период - 01.09.2018 г.  - 15.04.2019 г.  

 

 

 

Количество обследуемых при индивидуальной диагностике 

дети родители педагоги 

94 (из них 40 

повторно) 

- - 

 

Количество индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий 

Адаптация 

 

Коррекция 

Дети родители педагоги 

 

 

206 
 

97 

- - 

декоративно- прикладного творчества 

«Подарок своими руками» 

Диплом 2 место 

№СКП-126-55 

11 Международный дистанционный 

конкурс «Кубики» для детей 

дошкольного возраста по дисциплине 

«Мультитест» 

Никольчак 

Екатерина 

Международный 

уровень 

 Диплом победителя 1 

место №031900 

12 

 

 

Всероссийский учебно- методический 

портал «ПЕДСОВЕТ» творческий 

конкурс «Космические фантазии» 

Санникова 

Таисия 

 

 

 

Международный  

уровень  

Диплом 

 

1 Конкурс рисунка детей раннего 

возраста «Радуга на ладошках» 

МБДОУ № 35 

Чабушев 

Владимир+мама 

 

 

Чабушева 

М.А.. 

 

Диплом участника 

2 Муниципальный конкурс зимних 

участков 

Гр. «Цыпленок» 1 место 

3 XXVI Муниципальный фестиваль 

детского творчества «ОВАЦИЯ» 2019» 

К театру сердцем прикоснись…» 

05.04.2019 

Гр. «Цыпленок» 

(божья коровка)                     

гр. « 

Голубок»(твист)                     

гр. « 

Сирень»(твист) 

 

Благодарность за 

подготовку участников 

1 Международный интернет- олимпиады 

«Солнечный свет» 

Пальцева 

Валерия 

 

Ковшуева 

Н. Н.  

 

 Диплом победителя  1 

место 

2 Международный конкурс  

«Литературное творчество» 

Момот Костя Диплом победителя  1 

место 

1. Межмуниципальный фестиваль 

поэтического слова «Золотой голосок» 
Смирнова 

Эвелина 

Чекунова 

Е.А. 

 

Диплом 3 степени 



 

Количество индивидуальных консультаций 

Дети родители педагоги 

- 192  

Количество человек, охваченных  

просветительскими мероприятиями 

Дети родители педагоги 

-   23 

Количество проведенных выступлений, лекций для педагогов/др. 

специалистов 
5 

родителей  9 

Посещение семей  5 

 

 

2.4.2. По результатам изучения предпосылок психологической готовности детей 

к обучению в школе воспитанников подготовительной группы «Сирень»  

МБДОУ №7 за  2018-19 учебный год 

 

Дата проведения обследования: февраль  2019 г.  

Количество обследуемых:  18 детей 

 

Изучение предпосылок психологической готовности детей к обучению в школе проводилось по 

следующим направлениям: 

-интеллектуальная готовность (визуальная память, аудиальная память, произвольное внимание, 

уровень развития понятийного мышления, вербального интеллекта); 

-мотивационная готовность; 

-произвольность; 

-мелкая моторика руки; 

-зрительно-моторная координация; 

-энергетические показатели 

- эмоциональное состояние ( настроение, уровень тревожности, отношение к школе, детскому 

саду, семье) 

Обследование проводилось по методике Л.А. Ясюковой «Методика определения готовности к 

школе» ИМАТОН. 

 

В результате обследования получены следующие результаты: 

 

Интеллектуальная готовность: 

Уровень развития интуитивного понятийного мышления: 

высокий уровень – 1 человек (6 %) 

выше среднего – 4 человека (22 %) 

средний уровень – 8 человек (44 %); 

ниже среднего  – 5 человек (28 %); 

низкий уровень – отсутствует 

 

Уровень развития логического понятийного мышления: 

высокий уровень –3 человека (16%) 

выше среднего –  1 человек (6 %) 

средний уровень – 13 человек (72 %) 

ниже среднего  – 1 человек (6%); 

низкий уровень – отсутствует 
 

Уровень развития образного понятийного мышления: 

высокий уровень – 1 человек (6%) 

выше среднего – 8 человек ( 44 %); 

средний уровень – 8 человек (44 %); 



ниже среднего – 1 человек (6 %) 

 низкий уровень – отсутствует 

 

Уровень развития абстрактного мышления: 

высокий уровень – отсутствует 

выше среднего – 4 человека (22%); 

средний уровень –  8 человек (44%); 

ниже среднего   – 6 человек (34%); 

низкий уровень – отсутствует 

 

Уровень развития вербального интеллекта: 

высокий уровень – 11 человек (60%) 

выше среднего –  6 человек (34 %) 

средний уровень – 1 человек (6%); 

ниже среднего  – отсутствует 

низкий уровень  - отсутствует 

Объём визуальной памяти: 

высокий  – 7 человек (39 %); 

выше среднего – 4 человека (22%) 

средний  – 7 человека (39 %); 

ниже среднего  – отсутствует 

низкий уровень  - отсутствует 

Объём аудиальной памяти: 

высокий уровень – 3 человека (16%) 

выше среднего – 5 человек (28%) 

средний  – 8 человек (44%); 

ниже среднего  – 2 человека ( 12%); 

низкий уровень  - отсутствует 

Уровень развития произвольного внимания: 

высокий уровень – 3 человека (16 %) 

выше среднего – 2 человека (12%) 

средний уровень – 11 человек (60%); 

ниже среднего  –2 человека (12%) 

низкий уровень – отсутствует 

Мотивационная готовность: 

высокий уровень – 11 человек (60 %); 

выше среднего –2 человека ( 12 %); 

средний уровень – 3 человека (16%) 

ниже среднего  – отсутствует 

низкий уровень – 2 человека ( 12 %); 

 

Мелкая моторика руки: 

высокий уровень – 2 человека (12%) 

выше среднего – 7 человек (38 %) 

средний уровень – 5 человек (28%); 

ниже среднего  – 4 человека (22%) 

низкий уровень – отсутствует 

Зрительно-моторная координация: 

высокий уровень –  5 человек (28%) 

выше среднего – 7 человек (38%) 

средний уровень – 1 человек (6%) 

ниже среднего  – 4 человека  (22%) 

низкий уровень – 1 человек (6%) 



Произвольность: 

высокий уровень – 5 человек (27%) 

выше среднего –  6 человек (34%) 

средний уровень – 5 человек (27%) 

ниже среднего  – 2 человека (12%) 
низкий уровень – отсутствует 

Уровень тревожности: 

высокий уровень – отсутствует 
выше среднего – 3 человека (16 %) 

средний уровень – 15 человек (84 %); 

ниже среднего  – отсутствует 
низкий уровень – отсутствует 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Невысокие результаты дети показали только в развитии абстрактного мышления (34% имеют 

уровень ниже среднего), но этот  показатель в данном возрасте и не может быть высоким. 

      Только у 4 детей недостаточно развита мелкая моторика и зрительно-моторная координация. 

Остальные показатели улучшились по сравнению с ноябрем 2018 года. 

      Интеллектуальное развитие воспитанников подготовительной группы в целом соответствует 

возрастным особенностям детей 6-7 лет.  

     50% детей имеют уровень готовности к школе выше среднего, 3 ребенка (16%) –высокий уровень 

5 детей (28%) - средний уровень подготовки к школе и только 1 (6%)ребенок из группы имеет 

уровень готовности к обучению в школе ниже среднего.  

     Надо отметить, что у 60% детей подготовительной группы наблюдается ярко выраженный 

познавательный интерес к обучению в школе,  у 5 детей – позиционная мотивация (желание стать 

школьником), и только у 2 детей преобладает игровая мотивация. 

Снизился уровень тревожности (с 34% до 16%), только 3 ребенка имеют повышенный индекс 

тревожности.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯМ: 

-  Совершенствовать работу по развитию у детей навыков зрительно-моторной координации, 

используя упражнения «Графический диктант» и др. 

-  Совершенствовать работу по развитию у детей навыков самоконтроля через проведение 

этических бесед, игр-инсценировок, игр с правилами, чтение художественных произведений, 

сотрудничество с семьёй. 

- Подобрать необходимый материал для консультирования родителей по вопросам подготовки 

старших дошкольников к школьному обучению, развитию у них необходимых навыков, умений и 

познавательных процессов. 

- Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к детям на основе результатов 

психодиагностики. 

     Также, на основе результатов психодиагностики психологу необходимо обеспечить 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

 

 

По результатам изучения предпосылок психологической готовности детей 

к обучению в школе воспитанников подготовительной группы «Голубок» 

 МБДОУ №7, 2018-19 учебный год 

 

Дата проведения обследования: февраль  2019 г.  

Количество обследуемых:  17 детей 

 

Изучение предпосылок психологической готовности детей к обучению в школе проводилось по 

следующим направлениям: 



-интеллектуальная готовность (визуальная память, аудиальная память, произвольное внимание, 

уровень развития понятийного мышления, вербального интеллекта); 

-мотивационная готовность; 

-произвольность; 

-мелкая моторика руки; 

-зрительно-моторная координация; 

-энергетические показатели 

- эмоциональное состояние ( настроение, уровень тревожности, отношение к школе, детскому 

саду, семье) 

Обследование проводилось по методике Л.А. Ясюковой «Методика определения готовности к 

школе» ИМАТОН. 

 

В результате обследования получены следующие результаты: 

 

Интеллектуальная готовность: 

Уровень развития интуитивного понятийного мышления: 

высокий уровень – отсутствует 

выше среднего – 2 человека (12 %) 

средний уровень – 10 человек (59 %); 

ниже среднего  – 5 человек (29 %); 

низкий уровень – отсутствует 

 

Уровень развития логического понятийного мышления: 

высокий уровень – отсутствует 

выше среднего – 3 человека (18 %) 

средний уровень – 12 человек (70 %) 

ниже среднего  – 2 человека (12%); 

низкий уровень – отсутствует 
 

Уровень развития образного понятийного мышления: 

высокий уровень – 1 человек (6%) 

выше среднего – 8 человек ( 47%); 

средний уровень – 7 человек (41 %); 

ниже среднего – 1 человек (6 %) 

 низкий уровень – отсутствует 

 

Уровень развития абстрактного мышления: 

высокий уровень – 1 человек (6 %) 

выше среднего – 1 человек  (6 %); 

средний уровень –  8 человек (47%); 

ниже среднего   – 6 человек (35%); 

низкий уровень – 1 человек (6 %) 

 

Уровень развития вербального интеллекта: 

высокий уровень – 6 человек (35 %) 

выше среднего –  8 человек (47 %) 

средний уровень – 3 человека (18%); 

ниже среднего  – отсутствует 

низкий уровень  - отсутствует 

Объём визуальной памяти: 

высокий  – 6 человек (35 %) 

выше среднего – 6 человек (35 %) 

средний  – 5 человек (30%) 



ниже среднего  – отсутствует 

низкий уровень  - отсутствует 

Объём аудиальной памяти: 

высокий уровень – 1 человек (6 %) 

выше среднего – 3 человека (18 %) 

средний  – 11 человек (64%); 

ниже среднего  – 2 человека ( 12%); 

низкий уровень  - отсутствует 

Уровень развития произвольного внимания: 

высокий уровень – 2 человека ( 12%); 

выше среднего – отсутствует 

средний уровень – 13 человек (76%); 

ниже среднего  – 2 человека (12%) 

низкий уровень – отсутствует 

Мотивационная готовность: 

высокий уровень – 14 человек (82 %); 

выше среднего –1 человек (6 %) 

средний уровень – отсутствует 

ниже среднего  – 2 человека ( 12 %) 

низкий уровень – отсутствует  

Мелкая моторика руки: 

высокий уровень – 2 человека (12%) 

выше среднего – 4 человека (23 %) 

средний уровень – 10 человек (59%); 

ниже среднего  – 1 человек (6 %) 

низкий уровень – отсутствует 

Зрительно-моторная координация: 

высокий уровень –  5 человек (29%) 

выше среднего – 7 человек (41%) 

средний уровень – 3 человека (18 %) 

ниже среднего  – 1 человек (6%) 

низкий уровень – 1 человек (6%) 

Произвольность: 

высокий уровень – 5 человек (29%) 

выше среднего –  7 человек (41%) 

средний уровень – 3 человека (18%) 

ниже среднего  – отсутствует 

низкий уровень – 2 человека (12%) 

 

Уровень тревожности: 

высокий уровень – отсутствует 
выше среднего – 6 человек (35 %) 

средний уровень – 11 человек (65 %); 

ниже среднего  – отсутствует 
низкий уровень – отсутствует 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Невысокие результаты дети показали в развитии абстрактного мышления (41%) имеют уровень 

ниже среднего), но этот  показатель в данном возрасте и не может быть высоким. 

Только у 3 детей недостаточно развита мелкая моторика и зрительно-моторная координация. 

Остальные показатели улучшились по сравнению с ноябрем 2018 года. 

     Интеллектуальное развитие воспитанников подготовительной группы в целом соответствует 

возрастным особенностям детей 6-7 лет.  



52% детей имеют уровень готовности к школе выше среднего, 1 ребенок (6%) –высокий уровень, 5 

детей (30%) - средний уровень подготовки к школе и только 2 ребенка (12%) из группы имеет 

уровень готовности к обучению в школе ниже среднего, один из них остается в детском саду. 

     Надо отметить, что у 82% детей подготовительной группы наблюдается ярко выраженный 

познавательный интерес к обучению в школе,  и только у 1 ребенка – позиционная мотивация 

(желание стать школьником), у 2 детей преобладает игровая мотивация. 

Снизился уровень тревожности (с 41% до 35%), только 3 ребенка имеют повышенный индекс 

тревожности.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯМ: 

-  Совершенствовать работу по развитию у детей навыков зрительно-моторной координации, 

используя упражнения «Графический диктант» и др. 

-  Совершенствовать работу по развитию у детей навыков самоконтроля через проведение 

этических бесед, игр-инсценировок, игр с правилами, чтение художественных произведений, 

сотрудничество с семьёй. 

- Подобрать необходимый материал для консультирования родителей по вопросам подготовки 

старших дошкольников к школьному обучению, развитию у них необходимых навыков, умений и 

познавательных процессов. 

- Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к детям на основе результатов 

психодиагностики. 

     Также, на основе результатов психодиагностики психологу необходимо обеспечить 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

 

 
2.4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ №7 Г. АПАТИТЫ 

 по реализации ОПП ДО  

2018-2019 учебный год 

 

 

Общее количество групп ДОУ: 11: 1группа - с1г. до 2 лет; 2 гр.- с 2 до3 лет; 2 гр. – от3 до4 

лет; 2 гр. – от 4 до 5 лет; 2 гр. – от5 до 6 лет;   

2 гр. – о т6 до 7лет) 

Количество диагностируемых групп: 10 (от2 до 7 лет) 

Общее количество детей: начало года – 188, конец года - 198 

Количество обследуемых детей: начало года – 171, конец года - 180 

Автор системы мониторинга воспитанников от 2 до 7 лет: Н.В. Верещагина 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: « Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», « Художественно – эстетическое развитие», « 

Физическое развитие», что  В позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости  индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения.  

 
1. Уровень социально-коммуникативного развития 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года 

21,8% 64,1% 50% 35,9% 28,2% 0% 

 



 

 

 

2.Уровень познавательного развития 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

22,8% 56,3% 50,9% 43,7% 26,3% 0,03% 

 

 

3.Уровень речевого развития 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

16,9% 54% 49% 45,9% 34,1% 0,10% 

 

 

4.Уровень художественно-эстетического развития 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

16,7% 67% 51,1% 33% 32,2% 0,1% 

 

 

5.Уровень физического развития 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

27,5% 61,3% 46,3% 34,2% 26,2% 4,5% 

 

 

Вывод: анализируя результаты педагогической диагностики на конец учебного года по 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное» показали 

общий высокий уровень усвоения ОПДО ДО МБДОУ № 7 г. Апатиты. Самый высокий уровень 

сформированости выявлен в областях «Социально-коммуникативное развитие» - 64,1% и 

«Художественно-эстетическое развитие» - 67%. Самый низкий уровень выявлен в ОО «Физическое 

развитие» - 4,5%.   

        Выполнение требований основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по всем образовательным областям: 100%. Прогноз положительный.  

 

 

 

 



В результате применения на занятиях, и в течение дня, наглядного материала, изготовления 

различного демонстрационного и раздаточного материалов, индивидуальной работы с детьми 

и их родителями, а также использованию информационно-коммуникационных технологий как 

на занятиях, так и в свободной деятельности детей. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также 

анализ усвоения детьми программного материала на конец года показывают высокий уровень 

сформированности. Программа выполнена в полном объёме.  

      
2.5. Анализ логопедической работы в подготовительных группах «Голубок» и «Сирень». 

Учитель-логопед Ковшуева Н.Н. 

    На конец учебного года (май 2019г.) были подведены итоги обследования речевого развития 

детей подготовительных групп учителем-логопедом. Общее количество воспитанников, 

посещающих логопедические занятия 36 человек:  

группа «Голубок» - 18 детей, группа «Сирень» - 18 детей. 

С чистой речью выпущено – 33 воспитанника, со значительными улучшениями –2,  

1 ребенок (Прохоров Рамил) без значительных улучшений (не посещает детский сад со 

14.02. 2019г. по настоящее время). 

Результаты обследования детей показали, что динамика, отражающая наличие нарушений 

речи у детей по логопункту, уменьшилась. 

 Из этого следует: начало года – 90%; конец года - 83,33 %. Прогноз положительный.  

На протяжении всего учебного года родителям воспитанников были даны рекомендации для 

улучшения речевого развития, фонематического слуха, восприятия. Разработана серия 

консультаций на тему: «Как подготовить речь ребёнка к школе».  

 

2.6. Итоги фронтальной проверки: 

«Готовность детей старшего дошкольного возраста к  обучению в школе» 

за 2018-2019 у.г. 

 

На основании приказа с  по 29 марта по 28 апреля  2019 года в ДОУ в составе комиссии: 

старший воспитатель Чекуновой Е.А., Педагог-психолог Баскакова А.Е., учитель-логопед 

Ковшуева Н.Н. проводилось изучение работы педагогов по подготовке детей подготовительных к 

школе групп к школьному обучению. 

Тема проверки: «Организация воспитательно-образовательной работы  в подготовительной 

группе». 

Цель проверки: Определить и проанализировать уровень многофункциональной готовности 

детей к школе, уровень ориентировочной оценки школьной зрелости, уровень психического и 

социального развития детей. Выявить уровень овладения интегративными качествами и овладение 

необходимыми умениями и навыками. 

Воспитанники  2-х подготовительных групп, уходящих в школу  34 человека (1 ребёнок по 

показаниям остаётся в ДОУ на следующий год).   

Из  них: 

 18 детей  группы общеразвивающей направленности «Сирень»  

 (воспитатели В.П. Шикалова, А.Н.Казак); 

 17 детей  группы оздоровительной направленности (воспитатель А.С. Антонова). 

Анализ деятельности педагогов показал: 

В изучаемых группах работают опытные педагоги с педагогическим образованием, 3 

педагога имеет первую квалификационную категорию. 

 

Выводы: 

Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении в основном созданы 

необходимые условия для качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают высокой профессиональной 



компетентностью, постоянно повышают свой профессиональный уровень, владеют методиками 

дошкольного образования. Строят работу в тесном контакте с родителями (законными 

представителями) воспитанников и специалистами дошкольного учреждения: старшим 

воспитателем,  медицинской сестрой, педагогом – психологом, учителем – логопедом. 

Развивающая предметно-пространственная среда в проверенных группах обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщенна 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Посещенные в ходе проверки мероприятия, итоги мониторинга свидетельствуют о том, что 

у детей сформированы в основном необходимые социальные и психологические характеристики 

личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: дети проявляют инициативность 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании; способны 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, способны к воплощению 

разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно 

относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. Дети активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты. 

Анализ детских работ, просмотр мероприятий продуктивной деятельности свидетельствуют 

о том, что творческие способности ребѐнка успешно проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Дети могут фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимают устную речь, ясно выражают свои мысли и желания. У детей развита крупная и мелкая 

моторика. Они контролируют свои движения и управляют ими, обладают развитой потребностью 

бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п. Дети овладели социальными 

нормами поведения и правилами в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены. Дети проявляют 

любознательность, задают вопросы, интересуются причинно-следственными связями, склонны 

наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире. Знакомы с книжной культурой, с детской литературой, 

обладают элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности, способны к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

3.  Результаты адаптации детей 1 группы раннего возраста «Цыпленок» в 2018-2019 году.   

Воспитатель: Кузнецова Н.Г. 
     В группе «Цыпленок» проводилось наблюдение, целью которого было определение 

особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. В 

процессе наблюдения фиксировались следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

     С сентября 2018 по февраль 2019 года  поступило 24 ребенка. 

В результате изучения течения адаптации детей   были получены следующие данные: 



9 детей адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, адекватно вели себя в 

коллективе. Для таких детей характерен высокий уровень навыков самообслуживания.  

У 11 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: они 

переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки психического стресса: страх, упрямство, 

плаксивость, капризность. Но по истечению 1 месяца поведение у них нормализовалось и 

самочувствие улучшилось. 

У 4-х детей группы процесс адаптации тяжелый, это связано с  частыми заболеваниями, низким 

уровнем навыков самообслуживания, неподготовленность к режимным моментам детского сада, 

отсутствие единства требований в воспитании ребенка. У большинства детей эмоциональное 

состояние стабильное. Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям 

адаптация детей  прошла  благополучно. 

        В целях оценки качества образовательной деятельности в 2019г. проведено анкетирование 

родителей по теме «Оценка удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 7 г. Апатиты». По 

итогам анкетирования удовлетворены качеством предоставляемых услуг 98 % родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

4. Отчет общественного инспектора МБДОУ №7 г. Апатиты 

За 2018-19 учебный год. Баскакова А.Е. 

        В прошедшем учебном году социальная служба МБДОУ№7 работала по следующим 

направлениям: 

- выявление и учёт  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам дошкольное 

учреждение и их семей; 

- информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего 

исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию  

несовершеннолетних, жестокого обращения с ними; 

- оказание помощи в воспитании и образовании несовершеннолетних детей из семей, находящихся 

на учете в группе риска; 

- осуществление профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями), состоящих на учёте как семьи «группы риска», попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

     В течение учебного года воспитателями групп в тесном взаимодействии с общественным 

инспектором своевременно выявлялись семьи, нуждающиеся в помощи и находящиеся в «группе 

риска». 

1. На учёте на конец учебного года в МБДОУ №7 нет неблагополучных семей,  

2.На учёте в «группе риска» состоят 2 семьи- Дятловы (подготовительная группа «Голубок») и 

Федоровы (младшая группа «Бабочка»).  

3. Профилактические мероприятия, проводимые с несовершеннолетними из семей «группы риска» 

и попавших в трудную жизненную ситуацию: 

- индивидуальные коррекционные занятия и беседы, проводимые педагогом-психологом; 

- наблюдения за несовершеннолетними в группах; 

- посещения семей группы риска, в которых живут несовершеннолетние дети;  

- ведение дневников наблюдений за несовершеннолетними; 

- отслеживание медицинским персоналом  состояния здоровья несовершеннолетних, их внешнего 

вида, питания; 

- обеспечение несовершеннолетним дополнительных образовательных услуг – кружки и секции. 

4.Профилактические мероприятия, проводимые с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних: 



- посещения семей «группы риска» в целях профилактики и предупреждения нарушений прав 

ребенка, составление актов; 

- индивидуальные беседы и консультации с родителями (законными представителями) семей 

«группы риска» и попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в различные мероприятия МБДОУ – праздники 

и развлечения, конкурсы, различные акции; 

- родительские собрания; 

- размещение информации в родительских уголках, памятки по проблемам воспитания и развития 

детей, о мерах социальной поддержки разных категорий семей с детьми. 

 

Характеристика семей воспитанников, посещающих МБДОУ №7: 

  

- многодетные семьи – 20 

- опекунские семьи – 1 

- неблагополучные семьи – 0                                - приемные семьи – 0                                             

- семьи с детьми-инвалидами – 1                         - семьи «группы риска» - 2 

        

 

5. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов: 

Анализ педагогических кадров: 

 

На 01.05.2019 г. в МБДОУ работает 29 педагогов, из них:  

старший воспитатель – 1;  

воспитатели –22, 

учитель-логопед– 2,  

педагог-психолог–1, 

инструктор по физкультуре -1,  

музыкальный руководитель –2. 

Основной пед.состав: 27 педагогов,  

совместители: 2 педагога 

(муз.руководитель, физ.инструктор), 

педагоги, находящиеся в декретном 

отпуске: 4 человека  

В начале учебного года коллектив 

пополнился новыми педагогическими 

кадрами (6 человек): Тихомирова С.В., 

Чекунова Е.А., Крамских Д.С., 

Гурьянова Е.В., Бритвина О.С., 

Николаева О.В. 

1 педагог (Папоян М.В.) уволилась по 

состоянию здоровья. 

 

Всего педагогических работников (чел.) 

- 29, из них: 

 Квалификационная категория педагогических 

работников на 01.05.2019 (чел.): 

- 

28 - женщин  3 - соответствие занимаемой должности  

1 - мужчина  12 - 1 кв. категория  

6 - пенсионеров  3 - высшая кв. категория  

Образование педагогических 

работников: 

-  

11 - без категории 

 

0 - среднее   

10 - среднее профессиональное  Стаж педагогической работы: - 

0 - незаконченное высшее  5 - до 2-х лет  

19- высшее профессиональное  2 - 2 – 5 лет  



  8 - 5 – 10 лет  

  6 - 10 – 20 лет  

  9- более 20 лет  

 

 

5.1. Повышение квалификации педагогов по профилю работы (2018-2019г.) 

 

В течение учебного года прошли курсы повышения квалификации – 19 педагогов.  

 

 
Ф.И.О. 

педагога, 
должность 

Кол-во  
часов 

Сроки 
обучения 

Наименование 
курсов 

Наименование 
учреждения 

15 педагогов: 

Белецкая О.В. 

Баскакова А.Е. 

Запольская Н.С. 

Казак А.Н. 

Ковшуева Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Лобанова О.М. 

Никутина Н.П. 

Чекунова Е.А. 

Шикалова В.П. 

Зенков Р.В. 

Зубков В.С. 

Щербина М.И. 

Тихомирова С.В. 

Гурьянова Е.В. 

16 ч. 22.11.2018г. «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

АНО «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Горбатюк И.С. 144ч. 25.12.2018г. «Оказание первой 

помощи детям  

педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 

«Закона об 

образовании». 

- ЧОУ Учебный центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру»,  

г. Новосибирск 

Крамских Д.С. 144ч. 21.03.2019г. «Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

ЧОУ Учебный центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», 

г.Новосибирск 

 

Кузина Я.В. 144ч. 28.02.2019г. «Оказание первой 

помощи детям 

дошкольного возраста 

педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

«Закона об 

образовании в 

Российской 

ЧОУ Учебный центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», 

г.Новосибирск 

 



Федерации» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся». 

 

Клат Т.Н. 144ч. 28.02.2019г. «Оказание первой 

помощи детям 

дошкольного возраста 

педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

«Закона об 

образовании в 

Российской 

Федерации» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся». 

 

ЧОУ Учебный центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», 

г.Новосибирск 

 

 

В течение учебного года воспитатели и специалисты ДОУ принимали участие в 

методических мероприятиях различного уровня: Советы педагогов, методические объединения, 

семинары, конференции. Обменивались информацией, работали над методическими темами. В 

этом году более активно посещались методические объединения, семинары, проводимые 

дошкольными учреждениями города Апатиты. 

 

5.2. Прохождение аттестации педагогических работников  

по должности «воспитатель» в 2018-2019 году  
Всего аттестовано за учебный год: 2 педагога 

 
Ф.И.О. педагога Предыдущая 

категория  

Присвоенная 

квалификационная 

категория 

Дата присвоения 

 кв. категории 

1. Антонова Анастасия 

Сергеевна 

 

СЗД Первая 07.12.2018г. 

2. Казак Анна  

Николаевна 

 

Первая Первая 18.01.2019г. 

 

 
5.3. Функционирование «Школы молодого педагога». Наставничество. 

 

       В учебном году в ДОУ  функционировала  Школа молодого педагога. Создавалась она с целью 

оказания консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам образования и 

воспитания детей дошкольного возраста.    

 Задачи: 

1. Создать условия для профессионального роста молодых педагогов, способствующих снижению 

проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. 

2. Формировать у начинающих педагогов потребность в непрерывном самообразовании; 

3. Способствовать овладению новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

дошкольников; 

4. Знакомить с нормативно-правовой документацией; 



5.Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности начинающих 

педагогов; 

6.Выявить ведущие потребности начинающих педагогов в образовательном процессе и выбрать 

соответствующую форму организации методической работы. 

7. Помощь молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия со всеми субъектами 

педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями).  

1.Организация наставничества для молодых педагогов, имеющих проблемы в 

практической педагогической деятельности. Определение педагогов – 

наставников для молодых специалистов. 

сентябрь 

2.Анкета изучения затруднений педагога ДОУ в организации современного 

качества образования (самодиагностика педагога ДОУ) 
октябрь 

3. Посещение НОД с целью выявления профессиональных затруднений. В течение 

учебного года 

4. Планирование воспитательно-образовательной работы, комплексно-

тематическое планирование ОД. 
ноябрь 

5. Подборка статей в педагогических изданиях: «Дошкольное воспитание», 

«Ребёнок в детском саду», «Справочник старшего воспитателя» и другие по 

организации педагогического процесса с дошкольниками. 

ежемесячно 

6.Требование к составлению  конспекта  образовательной деятельности. Советы 

молодому специалисту при подготовке к занятию.  
декабрь 

7. Подготовка тем по самообразованию. Требования по написанию плана и 

отчёта по теме.  «Учиться самому, чтобы успешнее учить других» 

(рекомендации  педагогов-наставников по работе над своей метод. темой). 

февраль 

8. Изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Консультация, подбор литературы.  
март 

9.Отчёты по самообразованию: «Учиться самому, чтобы успешнее учить 

других» (выступления педагогов по результатам работы над своей метод.темой). 
апрель 

10.Подведение итогов работы Школы молодого специалиста май 

 

С целью оказания помощи молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия со 

всеми субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями) в ДОУ 

организовано наставничество. 

 

№ Педагоги-наставники Молодой специалист 

1. Тихомирова Светлана Витальевна 

(высшая категория) 

Клат Татьяна Николаевна 

2. Шикалова Валентина Петровна Лобанова Ольга Михайловна, Николаева 

Ольга Викторовна 

3. Трефилова Анастасия Николаевна (первая 

категория) 

Сухарева Екатерина Николаевна 

4. Запольская Наталья Сергеевна (первая 

категория) 

Крамских Дарья Сергеевна 

5.  Кокорина Вера Алексеевна (первая 

категория) 

Гурьянова Елизавета Валерьевна 

 

Вывод: данная работа выполнена не в полном объёме, задачи Школы решены частично. Особенно 

эффективно состоялась индивидуальная работа с молодыми специалистами по планированию и 

отчётной документации. Были даны устные и письменные консультации и рекомендации. Работу 

наставников считаю хорошей. Наставники оказывали действенную помощь в решении вопросов 

воспитания и развития детей, планирования воспитательно-образовательного процесса. При 

планировании дальнейшей работы активизировать деятельность участников Школы, работать по 

их профессиональным потребностям и по результатам тематического и оперативного контроля 

старшего воспитателя и заведующего ДОУ. 



 

                     5.4. Результативность работы педагогов ДОУ. 

     Участие в методических объединениях, семинарах, конференциях, конкурсах: 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 
год 

Мероприятие Тема, 

результат 

Уровень 

Антонова  

Анастасия 

Сергеевна 

 

2018 
- Детский творческий конкурс 

Центра образовательных 

инициатив Оргкомитета 

детского творческого 

конкурса «СнеговИкО» 2018-

2019 уч.год 

- Сертификат 

организатора 

конкурса, 

грамота за 

подготовку 

победителя 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - Педагогический совет 

МБДОУ № 7 доклад из опыта 

работы «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

реализации образовательной 

области «познавательное 

развитие» у детей 

подготовительного к школе 

возраста». 

 

 

 

- Конкурс снежных построек 

на базе МБДОУ№7 г.Апатиты 

Муниципальный конкурс 

снежных построек в 

ДОУг.Апатиты 

 

- Турнир по футболу 

«Снежные звёздочки 

футбола» XVIII Хибинский 

спортивный фестиваль 

 

- Доклад из опыта 

работы 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

реализации 

образовательной 

области 

«познавательное 

развитие» у детей 

подготовительного к 

школе возраста». 

 

- Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

- Грамота за 

подготовку участников 
 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

Баскакова  

Александра 

Евгеньевна 
 

2019 - Городское методическое 

объединение педагогов-

психологов. 

 

 

 

 

- Муниципальный 

интеллектуальный конкурс 

«Умники и умницы» для 

воспитанников 

подготовительных групп г. 

Апатиты, 26.03- 27.03.2019. 

  

- Неделя психологии, 

- Выступление 

«Современные 

технологии 

эффективной 

социализации детей 

дошкольного 

возраста» 

- Участие в жюри 

конкурса, 

благодарность 

Управления 

образования  

 

 

 

- Выступление 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 



Центральная городская 

библиотека, детско-

юношеская библиотека, 

апрель 2019г. 

 

 

- Хибинский спортивный 

фестиваль, турнир по 

футболу. 

 

 - Всероссийский вебинар 

«Арт-терапия в системе 

коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога» 

(изд. «Учитель»). 

 

 - Международный вебинар 

«Педагог-психолог как  

ресурс эффективной 

семейной социализации». 

Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований. 

 

«Работа с детскими 

страхами как метод 

социализации детей», 

благодарность  МБУК 

ЦБС г. Апатиты. 

 

- Диплом за 

организацию турнира 

 

 

 

 - Сертификат 

участника 

(слушателя) 

 

 

 

 - Сертификат 

участника 

(слушателя) 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Международный 

Гурьянова  

Екатерина 

Валентиновна 

 

2019 - Конкурс фотогазет «Хорошо 

у нас в саду» 

 

 

- Конкурс зимних построек 

- Фотогазета на тему 

конкурса. Диплом 

участника. 

 

- Диплом участника. 

Уровень ДОУ 



Горбатюк 

 Ирина  

Сергеевна 

2019 - Конкурс фотогазет «Хорошо 

у нас в саду» 

 

- Конкурс зимних построек на 

базе МБДОУ№7 г. Апатиты 

 

- Муниципальный конкурс 

снежных построек в ДОУ г. 

Апатиты. 

 

- Турнир по футболу 

«Снежные звездочки 

футбола» 

 

- Педагогический совет 

 №4 МБДОУ№7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Диплом за 1-е 

место. 

 

- Диплом 1 степени 

 

 

- Победитель 1 

степени в 

номинации 

«Спортландия» 

 

- Грамота за 

подготовку 

участников.. 

 

- Показ открытого 

занятия по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

«Морские 

обитатели» с 

использованием 

нетрадиционных 

техник рисования. 

- Доклад из опыта 

работы 

«Использование 

проектной 

деятельности в 

художественно-

эстетическом 

воспитании 

дошкольников». 
 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 Муниципальный 

 

 

 

Уровень ДОУ 



 

Запольская Наталья  

Сергеевна 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

- Педагогический Совет № 2 

МБДОУ №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс зимних построек 

 

 

 

-  Показ ООД 

Сообщение из опыта 

работы на тему:  
«Утренняя зарядка и 
гимнастика после сна 
как одни из 
важнейших форм 
работы по 
оздоровлению 
воспитанников» 
 
-Диплом участника. 
 

 

Уровень ДОУ 

Казак 

Анна 

Николаевна 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

- Всероссийский конкурс 

«Педдиспут». 

 

 

 

 

- Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест». 

 

 

- Конкурс фотогазет «Хорошо у 

нас в саду». 
  
- Конкурс рисунков 

«Энергосбережение – разумное 

решение». 

 

- Всероссийский  

педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

 

 

 

 

- Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест». 

 

 

- Международный конкурс 

«Время года». 

 

 

- Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный свет». 

 

- Межмуниципальный фестиваль 

физкультуры и спорта 

«Маленькими шагами к 

Олимпийским победам». 

  

- Конкурс методических 

- Блиц – олимпиада 

«Воспитание 
гармоничного 
отношения к природе», 
диплом победителя 1 
место. 
- Тестирование 

«Дошкольная 
педагогика», диплом 
победителя 1 степени. 
- Диплом за участие.  
 
 

- Диплом участников 
 
 
 
- Методическая 
разработка  

«Образовательная 
деятельность с старшими 
дошкольниками на 
прогулке» диплом 2 
место. 
 

- Тест «Теория и 
методика развития речи 
детей» диплом 1 
степени. 
- Работа: «Прелести 
зимы хрустальной» 

диплом победителя 1 
место.  
- Олимпиада по ОБЖ,  
диплом 1 место 
 
- Рукописная книга «Мы 

– будущие спортсмены» 
диплом 3 степени. 
 
 
- Свидетельство о 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Муниципальны

й 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Международны

й 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Межмуниципал

ьн. 

 

 

 

Всероссийский 



разработок «Прогулка в лес»  
 

 

- Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний». 

 

 

 

 

 

- Муниципальный 18 спортивный 

фестиваль «Детям России – 

образование, здоровье, 

духовность». 

- Турнир по футболу «Снежные 

звёздочки футбола» грамота за 

подготовку участников. 

публикации. 
 
 
 
- Детский проект в 

дошкольном 
образовательном 
учреждении как средство 
решения задач ФГОС», 
Диплом 3 место. 
- Диплом участника 

 
 
 
- Грамота за подготовку 
участников. 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

Муниципальны

й 

 

 

Муниципальны

й 

 

 

Клат 

Татьяна 

Николаевна 

2019 - Конкурс фотогазет «Хорошо у 

нас в саду». 

 

- Конкурс зимних построек. 

 

- Конкурс зимних построек 

«Зимняя фантазия» номинация 

«Спортландия». 

 

 - Педсовет №2 «Создание 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно- оздоровительной 

работы в ДОУ». 

 

 

 

- Спортивное мероприятие в 

рамках Хибинского фестиваля 

«На поиски солнышка» 

 

- Диплом 2 степени 

 
 
- Диплом 2 степени 
 
- Диплом 1 степени 
 

 
 
- Показ ООД в средней 
группе «День рождения 
клоуна Плюха» 
Презентация из опыта 

работы «Традиционные 
и нетрадиционные 
формы работы с детьми 
для укрепления их 
здоровья» 
- Диплом за участие 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальны

й 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальны

й 

 

Ковшуева 

Наталья 

Николаевна 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V11Всероссийского 

педагогического конкурса 

  «ФГОСОБРазовие». 

 

 

- Международный 

педагогический конкурс. 

 

 

 

 

 

- Всероссийский институт 

развития образования. 

 

 

 

- Стендовый доклад  
«Развитие детей 
дошкольного возраста», 
 Диплом участника. 
 
- Конкурсная работа  

«Значение мелкой 
моторики  в развитии 
речи дошкольного 
возраста» Диплом 
участника. 
 

 - Стендовый доклад 
 «Работа учителя -
логопеда по развитию 
речи и формированию 
словарного запаса». 

Всероссийский 

 

 

 

 

Международны

й 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 



 

 

2019 

 

 

 

- V11Всероссийского 

педагогического конкурса 

 «ФГОСОБРазовие». 

 

 

 

 

- Муниципальный конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Методическое объединении  

МБДОУ № 1г. Апатиты. 

  

 

 

 

 

- Ассоциация педагогов России 

опубликована в сборнике 

 «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования г. Москва 

 

 

- Публикация статьи в 

Международном сетевом издании 

« Солнечный свет». 
 

 

 

 

 
 - Профессиональное 
тестирование  
«Компетенции учителей- 
логопедов дошкольных 

образовательных 
учреждений в 
соответствии с ФГОС». 
 - Слушатель  
«Интерактивные 
образовательные 

технологии в 
комплексном 
сопровождении 
здоровых детей и детей с 
ОВЗ» Сертификат 
участника. 

- Выступление из опыта 
работы тема: 
«Волшебные помощники 
в коррекционной 
логопедической работе. 
Сертификат участника. 

 
 - Работа: «Если ребенок 
сокращает слова, 
переставляет звуки и 
слоги «Свидетельство о 
публикации № АPR 118-

156801  
 
- Статья: 
 «Автоматизация звука 
произношения 
поставленных звуков». 

Свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС 77-65391 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

Муниципальны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международны

й 

Кокорина 

Вера 

Алексеевна 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

- Совет педагогов №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс фотогазет 

«Хорошо у нас в саду». 

 

- Конкурс зимних 

построек на базе 

МБДОУ№7 г. Апатиты. 

 

- Обобщение 

опыта  

Проведение 

физкультурных 

занятий с детьми 

на открытом 

воздухе». Показ 

ООД 

«Путешествие в 

осенний лес». 

-  Диплом  1 

место 

 

 

- Диплом 1 

степени 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 



- Муниципальный конкурс 

снежных построек в ДОУ 

г. Апатиты. 

 

- Турнир по футболу 

«Снежные звездочки 

футбола» 

 

- Конкурс «Осенние 

фантазии» 

- Конкурс  

 «Новогодние поделки». 

 

- Победитель 1 

степени в 

номинации 

«Спортландия» 

 

 

- Грамота за 

подготовку 

участников. 

- Дипломы 

участников 

 

-  Дипломы 

участников 

Муниципальн

ый 

 

 

Муниципальн

ый 

 

Уровень ДОУ 

 

Уровень ДОУ 

Крамских  

Дарья 

Сергеевна 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

- Профессиональное тестирование 

во Всероссийском институте 

развития образования 

«Перспективы» Ассоциации 

педагогов России «АПРель». 

  

 

- Региональная викторина 

«Оценка профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

- Всероссийский конкурс 

«Игровые технологии в ДОУ 

(ФГОС)». 

 

- Всероссийское интернет-

тестирование «Солнечный свет» 

«Разработка рабочих программ по 

ФГОС». 

 

- Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

«ФГОС дошкольного 

образования». 

 

-Муниципальный смотр-конкурс 

«Зимняя фантазия» на лучшее 

оформление зимних участков, 

созданное в зимний период 2018-

2019 учебного года на территории 

дошкольных образовательных 

организаций, номинация 

«Спортландия». 

 

- Тестирование по теме»: 

«Совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию по ФГОС». 

Сертификат. 

 

- Участие в 

викторине, 

диплом 3 место 

 

 

- Доклад, диплом 

3 место. 

 

 

- Дистанцион 

ное тестирование, 

диплом 1 место. 

 

- Участие в 

олимпиаде, 

диплом 1 место. 

 

 

- диплом 1 место 

Всероссийски

й 

 

 

 

Региональный 

 

 

Всероссийски

й 

 

Всероссийски

й 

 

 

Международн

ый 

 

 

Мкниципальн

ый 

 

 

 



Кузнецова 

Наталья 

Геннадьевна 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

- Областной марафон 

педагогического опыта  

«Современные подходы к 

обучению и развитию детей 

раннего возраста». 

 

- Конкурс зимних построек. 

МБДОУ №7.  

 

- Конкурс зимних построек 

«Зимняя фантазия» номинация 

«Спорт Ландия» 

-  Мастер-класс на тему: 

 «Новогоднее украшение». 

 

- Муниципальный фестиваль 

детского творчества « 

Овация2019». 

 

- Конкурс детско-родительского 

творчества 

 «Новогодняя поделка». 

 

- Конкурс детско-родительского 

творчества 

 «День Земли». 

- Свидетельство. 

 

 

 

 

 

- Диплом за 3 

место. 

- Диплом 1 

степени 

 

- Диплом. 

 

 

 

- Диплом. 

 

 

 

- Диплом 

участников 

 

 

- Дипломы 1 и 2 

степени. 

 

 

Региональный 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальн

ый 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальн

ый 

 

Уровень ДОУ 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Кузина Яна 

Валерьевна 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

- Педагогический совет №3 

МБДОУ №7. «Создание условий 

для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

 

 

 

 

- Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню города. 

 

- Всероссийский день бега «Кросс 

нации». 

 

- Легкоатлетический кросс 

«Апатитская десятка». 

 

- Спартакиада ГТО коллективов 

предприятий, организаций и 

учебных заведений. 

 

- «Декада Всероссийского 

физкультурного – спортивного 

комплекса «Готов к Труду и 

Обороне» в Мурманской 

области!». 

 

- Конкурс фотогазет «Хорошо у 

Сообщение из 

опыта работы: 

«Физкультурный 

досуг как один из 

видов 

двигательной 

активности 

дошкольников» 

 

-Грамота 

 

 

- Грамота 

 

 

-  Грамота 

 

 

-  Грамота 

 

 

 

-  Грамота 

 

 

 

 

- Диплом 

участника 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

Муниципальн

ый 

Муниципальн

ый 

Муниципальн

ый 

 

Всероссийски

й  

 

Уровень ДОУ 



нас в саду». 

 

- Конкурс зимних построек. 

МБДОУ №7. 

 

- Конкурс зимних построек 

«Зимняя фантазия» номинация 

«Спорт Ландия». 

 

- Всероссийский физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

- Массовый лыжный конкурс 

«Лыжня зовёт». 

 

 

- Пробег в честь Дня Геологов 

 

- Легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню Победы. 

 

  

- Городской легкоатлетический 

пробег «Горящая десятка» - 10 

км. 

 

 

- диплом 

участника 

 

 

- Диплом 1 

степени 

 

 

-Всероссийский, 

золотой значок 

отличия 

 

 

-  карточка 

участника 

 

- Грамота 

 

 

- Грамота 

 

 

 - Грамота 

 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальн

ый 

 

Всероссий 

ский 

 

 

Муници 

пальный 

 

 

Муници 

пальный 

 

Муниципа 

льный 

 

Муници 

пальный 

 

 

 

Лобанова 

Ольга 

Михайловна 

2019 - Конкурс «Хорошо у нас в 

саду!». 

 

 

 

- Конкурс детско-родительского 

мастерства «Новый год к нам в 

сад стучится». 

 

 

 

 

 

- Конкурс зимних построек. 

МБДОУ №7. 

 

- Семинар «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС». 

 

- Педсовет №3 МБДОУ №7 

«Использование ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

процессе в условиях введения 

ФГОС ДОО». 

- Фотогазета 

«Хорошо у нас в 

саду!», Диплом 

III степени 

 

- Творческая 

работа 

«Новогоднее 

настроение», 

Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий» 

 

- Диплом III 

место.  

 

- Сертификат 

участника. 

 

 

- Сообщение из 

опыта работы и 

презентация 

«Использование 

ИКТ в режимных 

Уровень ДОУ 

 

Уров 

ень ДОУ 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальн

ый 

Уровень ДОУ 

 

 



 

 

 

- Конкурс детско-родительского 

творчества 

 «День Земли» 

моментах», 

уровень ДОУ. 

 

- Диплом 1 

степени 

 

 

 

Уровень ДОУ 

Николаев

а  

Ольга 

Викторов

на 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

2019 

Конкурс фотогазет «Хорошо у 

нас в саду». 

 

Конкурс «Новый год к нам в 

сад стучится». 

 

Конкурс зимних построек. 

- Конкурс детско-родительского 

творчества 
 «День Земли 

 

- Диплом III 

степени 

 

- Диплом «Приз 

зрительских  

симпатий» 

- Диплом 3 место 

- Диплом 1 

степени 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

Уровень ДОУ 

Никутина 

Надежда 

Павловна 

2019 - Муниципальный семинар 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС». 

 

-  Муниципальный 

Творческий конкурс «Военная 

техника». 

 

- Конкурс фотогазет «Хорошо 

у нас в саду!» 

 

 

- Педсовет №3 МБДОУ №7 

«Использование ИКТ в 

воспитательно-

образовательном процессе в 

условиях введения ФГОС 

ДОО». 

 

 

 

 

- Слушатель. 

Сертификат  

 

 

 

 

- Организатор, 

грамота 

 

 

- Диплом 2 

степени 

 

- Сообщение из 

опыта работы: 

Использование 

ИКТ в 

художественно-

эстетическом 

развитии детей 

дошкольного 

возраста». Показ 

открытой ООД: 

«Чудо-береста».  

Муниципальн

ый 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

Попова 

Лариса 

Юрьевна 

2019 - Муниципальный 

 семинар – практикум  муз 

руководителей   «Весенний 

калейдоскоп идей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выступление на 

семинаре: 

Авторская 

музыкальная игра 

с пением: «А ну ка 

посчитай»; 

музыкальная игра 

с пением: 

"БУДЕМ 

СКЛАДЫВАТЬ 

СЛОВА"; 

сценарий 

выпускного 

праздника 

«Кораблик 

Муниципальн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

  

- Муниципальный смотр- 

конкурс зимних участков 

«Зимняя фантазия». 

 

- XXY межмуниципальный 

фестиваль детского 

творчества «Овация»2019 «К 

театру сердцем прикоснись», 

посвящённый Году театра в 

России, в рамках программы  

«Детям России образование, 

здоровье, духовность». 

 

детства» 

 Сертификат 

участника. 

 

- Диплом 1 место. 

 

 

 

- Подготовка 

участников дня 

творчества 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

«Звёздочки 

овации» 

 «Благодарность» 

участника. 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 

Сухарева  

Екатерина 

Николаев

на 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

- Педагогический совет №1 

МБДОУ №7. «Создание 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно-

оздоровительной работы». 

 

 

 

- Конкурс снежных построек 

МБДОУ №7. 

 

- Конкурс детско-родительского 

творчества 
 «День Земли» 

- Сообщение и 

презентация из 

опыта работы: 

«Воспитание 

интереса к 

прогулкам у детей 

раннего возраста- 

залог ЗОЖ». 

 

- Диплом 

участника 

 

- Дипломы 2 и 3 

степени 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

Тихомиро

ва 

Светлана 

Витальев

на 

2019 
 

 

 

- Конкурс фотогазет «Хорошо 

у нас в саду!». 

 

- Конкурс зимних построек. 

МБДОУ №7 

  

- Международный творческий 

конкурс «ИНТЕРБРИГ» для 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

- Муниципальный семинар- 

практикум: «Формирование у 

дошкольников основ 

безопасности 

жизнедеятельности». 

 

- Межмуниципальный 

- Диплом 

победителя 1 

место 

- Диплом 

победителя 2 

место 

- Номинация 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов» 

Победитель 1 

место  

диплом № ИБ-

21791 

- Сертификат 

 

 

 

 

 

- Сертификат 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Международн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 

 

 

 

Межмуниципа

льный 



фестиваль физкультуры и 

спорта «Маленькими шагами 

к олимпийским победам». 

 

 

 

 

  - Международный 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» «Речевое 

развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

по методике Ольги 

Соболевой» Вебинар. 

 

- Международный 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Внедрение нетрадиционных 

педагогических технологий в 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

в рамках реализации ФГОС» 

Вебинар. 

 

- Конкурс детского 

художественного рисунка на 

тему «Весна» 

фотолаборатория «Тепло». 

 

 

- Всероссийский конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества «Ах, весна, до чего 

же ты хороша!» 

KONKURSLIFE.RU 

 

- Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Бабушки и 

дедушки». 

 

- Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Сказочный 

транспорт». 

 

 

- Международный творческий 

конкурс «Время знаний». 

 

 

 

- Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики». 

 

 

 

 

участника 

номинация 

«Формируем 

навыки здорового 

образа жизни 

воспитанников» 

 

- Сертификат 

участника 

№СМ1086474 

 

 

 

 

 

 

- Сертификат 

участника 

№СМ1091097 

 

 

 

 

 

- Диплом об 

участии 

 

 

 

 

- Диплом за 

подготовку 

призера 

 

 

 

- Диплом 

руководителю vik-

19-328773 

 

- Диплом 

руководителю vik-

19-328770 

 

 

- Диплом 

руководителю 

vz0419-207921 

 

 

- Диплом 

победитель 3 

место за 

подготовку 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международн

ый 

 

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 



- Международный 

дистанционный конкурс 

«Кубики». 

 

 

 

 

- Образовательный портал 

PRODLENKA г.Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Образовательный портал 

PRODLENKA г.Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс детско-родительского 

творчества 
 «День Земли». 

Благодарственное 

письмо 

 за подготовку 

участников  

№03191 

 

 

- Награда 

признания за 

высокое 

мастерство и 

стремление к 

совершенствовани

ю в 

профессиональной 

деятельности 

 номер документа 

ЭП №130445 

  

- Почетный 

диплом педагога 

за отличную 

педагогическую 

деятельность, 

активное участие в 

профессиональном 

сообществе 

педагогов России 

и постоянное 

расширение 

собственных 

знаний и умений  

номер документа 

ЭП №103877 

 

- Дипломы 1 и 3 

степени 

Международн

ый 

 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Трефилова 

Анастасия 

Николаев

на 

2019 - Семинар «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС». 

 

- Межмуниципальный 

фестиваль многодетных семей 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Россия начинается с семьи». 

    

- Конкурс по учреждению 

«Хорошо у нас в саду»  

- Конкурс рисунков «День 

защитника Отечества». 

 

- Конкурс снежных построек, 

номинация «Спортландия». 

  

- Сертификат 

участника 

 

 

- Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

- Диплом 11 

степени 

 

 

- Грамота 

участника 

 

Муниципальн

ый 

 

 

Межмуниципа

льный 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 



- Хибинский спортивный 

фестиваль в рамках движения 

«Детям России - образование, 

здоровье, духовность».  

 

- Конкурс детско-родительского 

творчества 
 «День Земли». 

- Диплом 1 

степени 

  

 

 

- Дипломы 2 

степени 

 

Муниципальн

ый 

 

 

Уровень ДОУ 

Чабушева 

Марина 

Александров

на 

2019 - Муниципальный семинар-

практикум  «Комплексное 

сопровождение детей с 

особенностями развития в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации» МДОУ № 17 г. 

Апатиты 11.04.2019. 

 

- Информационно-

методический семинар 

«организация предметно-

пространственной среды, как 

одно из условий обеспечения 

качественной коррекционной 

работы в условиях 

логопедического пункта 

ДОО» МДОУ №1г. Апатиты 

22.04.2019г. 

- Слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слушатель 

Муниципальн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

Шикалова 

Валентина 

Петровна 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

- Межмуниципальный фестиваль 

многодетных семей 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

«Россия начинается с семьи» 

 

- Муниципальный 18 спортивный 

фестиваль «Детям России – 

образование, здоровье, 

духовность». 

 

- Конкурс фотогазет «Хорошо у 

нас в саду».  

 

- Турнир по футболу «Снежные 

звёздочки футбола».  

 

- Конкурс детско-родительского 

творчества «День Земли». 

 

- Сертификат 

 

 

 

 

 

- Диплом участника 

 

 

 

 

- Дипломы участников 

 

 

- Грамота за подготовку 

участников 

 

 

- Дипломы 3 степени 

Межмуниципа

льный 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 

 

 

Уровень ДОУ  

 

 

Муниципальн

ый 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Чекунова 

Елена 

Александров

на 

2019 - Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Современный педагог - 2019». 

 
Методическая разработка 

педагогического тематического 

совета в нетрадиционной форме 

на тему: «Использование ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

- Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международ 

ный 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Анализ системы работы с родителями: 

 

Используются разнообразные формы работы с семьей: создание условий для гибкого 

посещения ребенком детского сада; совместное обсуждение педагогами и родителями 

интересов, умений, потребностей каждого ребенка, а также их достижений; практикуется 

проведение дней открытых дверей; организуются консультации специалистов, работающих 

в ДОУ. 

В детском саду проводятся увлекательные конкурсы детско-родительского 

творчества: «Осенний калейдоскоп», «Новый год к нам в сад стучится», «День Земли». Это 

способствует росту заинтересованности и инициативы родителей в общении с 

педагогическим коллективом детского сада, их участию в жизни дошкольного учреждения. 

Необходимо отметить группы, в которых родители являются активными участниками и 

процессе в условиях введения 

ФГОС ДО». 

 

- Муниципальный этап 

профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Воспитатель года - 2019».  

Организация конкурса, 

предоставление площадки для 

конкурсных испытаний 

участников.  

 

- Региональная научно-

практическая конференция 

«Чтение детей и подростков – 

путь к успеху каждого».  

г. Мурманск 

 

- Международный 

педагогический конкурс 

«Методическая разработка по 

ФГОС». Лаборатория творческих 

конкурсов. 
Методическая разработка: квест 

по ОО «Познавательное развитие 

для детей 5-6 лет «Путешествие к 

далёким островам». 

 

 - Всероссийский 

образовательный «Портал 

педагога». 

Публикация конспекта ООД для 

детей 5-6 лет «Чудо-береста».  

 

 - Сайт «Детство-Гид».  

г.Мурманск. 

Публикация методической 

разработки протокола проведения 

педсовета «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 

 

 

Благодарность 

заведующего МБДОУ 

№7г. Апатиты 

 

 

 

 

 

 

- Слушатель 

 

 

 

 

 

- Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 -  Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

Муниципаль 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Международ 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

Региональный 



союзниками в воспитании и образовании детей, помогают в создании условий для 

организации детской деятельности: «Снежинка», «Бабочка», «Оленёнок».  

Для обеспечения доступной информационной среды, на сайт ДОУ планомерно и 

регулярно выставляются и обновляются новости о мероприятиях разного уровня 

учреждения.  В этом году активно работают педагоги по ведению страничек в своих 

группах, размещая информацию, новости и фото мероприятий.  

Необходимо усилить и активизировать в работе с родителями в таких направлениях, 

как организация практических совместных мероприятий, мастер-классов, клубов, школ, 

мастерских и т.д., способствующих росту заинтересованности родителей в участии в 

деятельности ДОУ, установлении партнёрских взаимоотношений. 

Также продолжать формирование положительного имиджа учреждения через 

официальный сайт посредством создания страничек для каждой группы, размещения 

информации о событиях, в них происходящих.  

По результатам анкетирования родителей «Оценка эффективности сотрудничества 

ДОУ и семьи» был выявлен средний уровень удовлетворенности работой дошкольного 

учреждения. 

6. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОУ: 
Для ведения образовательной деятельности общая площадь помещений (группы, 

музыкальный зал, большой спортивный зал, малый спортивный зал, изостудия, 

экологический музей, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, бассейн, 

зимний сад) составляет 2750,0 кв. м. 

Здание МБДОУ№7 включает: 

Групповые ячейки–изолированные помещения, принадлежащие каждой группе. В 

состав групповой ячейки входит: раздевальная (приемная для детей ясельного возраста), 

групповая (игровая) с буфетной, спальня, туалетная. 

В группах выделено пространство для игры, имеется многофункциональное игровое 

оборудование. Созданы условия для познавательного развития воспитанников. 

Приобретена современная детская мебель. Для психологической разгрузки детей в группах 

оборудованы уголки отдыха и уголки уединения. 

Группы оборудованы учебными досками и мольбертами. Приобретены технические 

средства: магнитофоны, мультимедиа проекторы, экраны, компьютеры, ноутбуки. 

Во всех группах для организованного образовательного процесса установлены 

интерактивные доски с необходимым оборудованием  

– ноутбуками и проекторами.  

Специализированные помещения для занятий с детьми предназначены для 

поочередного использования группами или несколькими детскими подгруппами: 

экологический музей, музыкальный зал, изостудия, большой спортивный зал, малый 

спортивный зал. Два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога 

используются для организации индивидуальных занятий с детьми.  

В кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога созданы условия для проведения 

необходимых коррекционных занятий. В учреждении оборудован эколого-краеведческий 

музей, где представлены зона экспериментальной деятельности, экологическая зона, 

познавательный центр. Между корпусами расположен зимний сад с фонтаном и 

песочницами, в котором проводятся прогулки детей во время сложных погодных условий, 

занятия по экологическому образованию. Для организации плавания имеется специально 

оборудованное помещение, куда входят: чаша бассейна площадью 72,2 кв. м; раздевальная 

комната, душевые; малый спортивный зал (фотарий) площадью 34,2 кв. м; кабинет 

инструктора по физической культуре; туалет; комната инвентаря.  

Занятия в бассейне проводятся в каждой возрастной группе 1 раз в неделю (третье 

физкультурное занятие) в первую половину дня. Продолжительность занятий в бассейне в 



соответствии с возрастом составляют в младших группах –15 - 20 мин., средних – 20-25 

мин., старших– 25 -30 мин. 

В МБДОУ оборудован детский тренажёрный зал с велодорожками, 

велотренажёрами, степпером, гребным тренажёром, мини-батутом. 

Сопутствующие помещения: 

- педагогическая гостиная, 

- кабинет заведующего, заместителя заведующего, 

- кабинет секретаря руководителя, 

- прачечная с гладильной, 

- пищеблок, 

- столовая. 

В педагогической гостиной педагоги повышают профессиональное мастерство, 

изучают, обобщают педагогический опыт. 

Имеющиеся информационно-технические средства: компьютеры, мультимедийный 

проектор, цифровая камера, музыкальный центр и другие ТСО, которые эффективно 

используются в методических целях. Пищеблок оборудован тепловым, холодильным, 

технологическим оборудованием,  

приточно-вытяжной вентиляцией. Ежегодно проводятся метрологические проверки 

оборудования специалистами с оформлением актов проверки. 

Доставка продуктов в учреждение осуществляется спецтранспортом; поставка 

молочной продукции и хлеба ежедневно, кисломолочной продукции – 2 раза в неделю. 

В МБДОУ организовано четырехразовое питание, которое осуществляется в 

соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным согласно требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Для медицинского обслуживания детей предусмотрен медицинский блок:  

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, массажный кабинет, 

физиотерапевтический кабинет. Медицинский блок оборудован необходимым 

медицинским оборудованием. 

Оборудована солевая пещера для лечения часто и длительно болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов. Используется фитотерапия и 

кислородотерапия.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сестрами МБДОУ и 

специалистами детской поликлиники АЦГБ.  

Осмотр детей узкими специалистами проводится по графику. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения по итогам организации образовательного процесса в 

МБДОУ № 7 г.Апатиты в 2018-2019 учебном году. 

 

Выводы:  

- запланированные годовые задачи выполнены. 

 

Предложения: 

- продолжить работу по оздоровлению детей, задачу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников считать первостепенной и 

долговременной; 



- продолжить работу по стимулированию развития у педагогов творческих, 

интеллектуальных, профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы 

методической работы, ориентируя их на организацию образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- педагогам повышать свой профессиональный уровень посредством изучения 

методической литературы, периодических изданий, обучения на дистанционных курсах, 

участия в методических мероприятиях различного уровня; 

- продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения 

их социально- педагогической компетентности, профилактики семейного неблагополучия. 

- усилить работу по введению при взаимодействии с родителями открытых, 

практических мероприятий, использовать при этом традиционные и нетрадиционные 

методы, личностно-ориентированные технологии. С этой целью создать творческую группу 

по разработке и реализации проекта «Семья – наши партнёры» (рабочее название). 

Контроль старшего воспитателя.  

- усилить контроль и эффективность работы за деятельностью творческих групп 

ДОУ «Творческие паруса» по основным направлениям развития воспитанников.  

 

 

28.05.2019. 

Старший воспитатель МБДОУ №7 г. Апатиты_________________Е.А. Чекунова  


