Отчет об эффективности работы за 2015-2016 учебный год
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» г. Находка
№

Вопросы

Результат

1.

Наличие необходимой
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи
нормативно –правовой
базы в соответствии ФЗ от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
«Об образовании в РФ»
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
№ 273-ФЗ и ФГОС ДОО (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа:
pravo.gov.ru..
3. Концепция духовно-нравственного развитияи
воспитания личности гражданина России. Данилюк А.Я. 2009 г.
4. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
5. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России
14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010
г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС
ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249

2.

Повышение
квалификации или
любые курсы, которые
прошли руководители
учреждения и
воспитатели
(с 01.09.2015 по
31.08.2016)

Соколова Т.А. – Семинар «Научно-методическое обеспечение
ДОО в период перехода на ФГОС ДО»- 8 ч.
Прошкина Л.В. - Семинар «Научно-методическое обеспечение
ДОО в период перехода на ФГОС ДО»- 8.ч
Папуша И.В. – повышение квалификации в АНПОО «ОК
«Велес» по дополнительной профессиональной программе
«Рабочая программа педагога ДОУ в контексте ФГОС» 16 ч.
Цеханова Н.В. – повышение квалификации «Приоритетные
направления развития дошкольного образования: реализация
ФГОС в ДОУ» 144 ч.
Писарева Е.В. – семинар-практикум «Разработка рабочей
программы образовательной деятельности общеразвивающей

направленности в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
Горбенко Н.А. - семинар-практикум «Разработка рабочей
программы образовательной деятельности общеразвивающей
направленности в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
Маркелова А.В. - семинар-практикум «Разработка рабочей
программы образовательной деятельности общеразвивающей
направленности в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
3.

Какие городские
семинары, мастерклассы, конференции
проводились на базе
Вашего учреждения

05.04.2016 г. Открытое методическое событие в рамках
реализации педтехнологии эффективной социализации
дошкольника.

4.

В каких конкурсах
участвовали Ваши
воспитанники и кол-во
участников (без
фамилий)

Краевой конкурс «Дети против пожаров» - 3
Городской конкурс «Маму милую люблю» - 6
Городской конкурс «Военная техника» - 2
Городской конкурс «Театральная жемчужина»- 22
Городской конкурс «Почемучки» - 3
Городской конкурс «Непоседы» - 10

(с 01.09.2015 по
31.08.2016)
5.

В каких конкурсах
участвовали Ваши
воспитатели ( уровень,
место)

6.

Какие публикации
сделаны работниками
ДО
(с 01.09.2015 по
31.08.2016)

- Международный ежемесячный конкурс «Лучший мастеркласс» Горбенко Н.А. – участие
- Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: «ФГОС
дошкольного образования» Горбенко Н.А. – 1 место
- Городской конкурс «Театральная жемчужина»
номинация «Лучший сценарий театральной постановки»
Горбенко Н.А. – 1 место
- Городской конкурс исследовательских работ старших
дошкольников «Почемучка» Горбенко Н.А. – 1 место
- Городской конкурс методических разработок работников ДОУ
«Использование современных педагогических технологий в
воспитательно-образовательном процессе ДОУ» в номинации
«Непосредственная образовательная деятельность»Винникова
С.П. – 3 место
- Городской конкурс методических разработок работников ДОУ
«Использование современных педагогических технологий в
воспитательно-образовательном процессе ДОУ» в номинации
«Проектная деятельность» Гуляева Л.Н. – 3 место

Не публиковались.

7.

В каких формах Ваши
воспитатели обобщают
свой опыт

Открытые показы НОД, взаимопросмотры..
Представление на педсовете, проекты: Гуляева Л.Н. «Мой друг
– дерево», Лосева Н.В.«Морские обитатели»
Форум образовательных инициатив: Горбенко Н.А. - Проект
«Мой герой», Прошкина Л.В. - «Мини-музей в детском саду»
Мастер-класс Горбенко Н.А. «Нетрадиционные приемы
рисования»

8.

Количество педагогов
прошедших аттестацию
с указанием категории
(с 01.01.2015 по
31.12.2015)

9.

Участие педагога в
разработке и
реализации основной
образовательной
программы

10. Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями
воспитанников

Соответствие занимаемой должности – 4:
Ярмишко О.В.- 28.05.15 г.
Алаторцева Г.Н. – 28.05.15 г.
Подлесных Г.Б. – 28.10.15 г.
Волкова Т.Н. – 28.10.15 г.
Первая категория – 1
Горбенко Н.А. – 25.11.15 г.
В разработке основной образовательной программы принимают
участие все педагоги.
- Составление календарного тематического плана на год
- Характеристики особенностей развития детей

- Анкетирование «Здоровье ребенка», «Удовлетворенность
родителей»
- Родительские собрания в группах.
- Индивидуальные беседы, консультации
- Наглядная агитация (оформление родительских уголков)
- Совместные проекты: «В гости к дереву», «Хлеб всему
голова», «Космос».
- Участие в конкурсах «Осенние фантазии», «Мастерская
Дедушки Мороза», «Мой папа самый лучший», «Мамочки
любимые».
- Родительские клубы «Правила движения всем без
исключения», «Папа может все», « Спортивная семья».

11. Организация
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

На основе наблюдений за детьми в начале и конце учебного
года педагоги составляют:
- Карты оценки уровней педагогического воздействия по
образовательным областям.
- Индивидуальные профили эффективности педагогического
воздействия.
- Индивидуальные образовательные маршруты на
воспитанников.

12. Обеспеченность ППРС
в%

85 %

13. Организаuия
физкулътурно оздоровителъной и
спортивной работы

В ДОУ имеется программа «Здоровье», на основе которой
педагоги планируют физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу с воспитанниками.

(в т.ч. наличие
Программы Здоровья)

Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько
форм физкультурно-оздоровительной деятельности:
разнообразные подвижные игры в течение всего дня, НОД по
физической культуре в помещении и на воздухе, утренняя
гимнастика, закаливающие мероприятия. Профилактические
мероприятия по предупреждению заболеваний в осеннеезимний период включают поддержание чистоты, кварцевание
групп, дезинфекция в период вспышки ОРВИ, проветривание
спален перед сном и проветривание групп.
В летний оздоровительный период проводятся закаливающие
процедуры:
утренняя гимнастика на свежем воздухе
ежедневные прогулки
воздушно-солнечные ванны
хождение босиком по песку
обширное умывание
мытье ног перед дневным сном
Методическая тема: «Деятельностный подход в основе
образовательной деятельности в ДОУ».







14. Реализация
методической темы

Педсоветы:
Педагогические советы: 28.08.15 г. «Перспективы развития ДОУ
на 2015-2016 учебный год в логике ФГОС ДО».
26.11.2015 г. «Системно-деятельностный подход как основа
формирования экологической культуры дошкольника»
22.03.16 г. «Технологии эффективной социализации
дошкольников»
Семинар 07.10.2015 г. «Системно-деятельностный подход как
основа организации воспитательно-образовательного
процесса»
09.02 2016 г. Семинар-практикум «Построение индивидуальной
траектории развития ребенка».
Консультации:
«Применение современных образовательных технологий в
воспитательно-образовательном процессе»,
«Организация воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС»,
«Проблемный подход в основе построения НОД со старшими
дошкольниками», «Методы и приемы педагогического
сопровождения игровой деятельности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС»,
«Мотивационно-целевой этап НОД».

Организованы открытые показы, взаимопросмотры НОД в
рамках обмена опытом по организации образовательной
деятельности на основе индивидуализации образовательного
процесса.

