Итоги работы МДОУ д/с «Тюрагай» д. Новая Бия
в 2018-2019 учебном году.
МДОУ д/с «Тюрагай» д. Новая Бия посещают воспитанники в возрасте от 1,6 до
7 лет. В Детском саду сформировано 3 разновозрастные группы общеразвивающей
направленности. Из них:
− 1 младшая разновозрастная группа – 15 детей;
− 1 средняя разновозрастная группа – 20 детей;
− 1 старшая разновозрастная группа – 21 детей;
Наполняемость групп детей зависит от возраста детей и их состояния здоровья, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов, согласно штатному
расписанию. Всего работают 5 воспитателей и 1 специалист - музыкальный
руководитель
За 2018-2019 учебный год:
1 педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности.
1 педагог подтвердил 1 квалификационную категорию
Курсы повышения квалификации прошли 3 педагога детского сада по следующим
направлениям : «Специфика работы с детьми раннего возраста в условиях реализации
ФГОС ДО», «Организация и содержание инклюзивной практики в дошкольном
образовательном учреждении», «Компьютерная графика в работе педагога в контексте
ФГОС».
В настоящее время кадровый состав характеризуется следующим образом:
5 педагогов имеют высшее педагогическое образование;
1 педагог-среднее профессиональное
Соответствуют занимаемой должности – 5 человек, имеет 1 квалификационную
категорию – 1 человек.

Стаж работы кадров
от 25 до 30 лет
32%

от 15 до 20 лет
17%

до 3 лет
17%
от 3 до 5 лет
17%

от 10 до 15 лет
17%

В 2018 – 2019 учебном году в МДОУ д/с «Тюрагай» д. Новая Бия
реализовывались следующие годовые задачи, целью которых являлось формирование
целостного педагогического пространства и гармоничных условий для всестороннего
развития и воспитания детей в условиях ДОУ:
1.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов посредством
внедрения в образовательную деятельность ИКТ технологий.
2.Формировать у детей интерес к национальной культуре и традициям родного края,
путём организации совместного сотрудничества в рамках реализации сетевого
этнокультурного проекта.

3.Продолжать работу по развитию у детей познавательной активности через
реализацию метода проектов.
Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов посредством
внедрения в образовательную деятельность ИКТ технологий были проведены
следующие мероприятия:
1. Педагогические совет по теме «Повышение педагогической культуры педагогов и
профессионального мастерства через внедрение инновационных методов работы»
2. Семинар – практикум «Использование современных информационно- технических
образовательных технологий как средство повышения качества дошкольного
образования»
3. Консультация по теме «ИКТ компетенция педагогов»
4. Интеллектуальный турнир «Своя игра» с родителями, с использованием ИКТ
технологий.
5. 2 педагога прошли курсы повышения квалификации по ИКТ технологиям, 4
педагога посетили семинары по ИКТ.
Для формирования у детей интереса к национальной культуре и традициям
родного края, путём организации совместного сотрудничества в рамках реализации
сетевого этнокультурного проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Педагогический совет по теме «Формирование у детей интереса к национальной
культуре и традициям родного края, путём организации совместного сотрудничества в
рамках реализации сетевого этнокультурного проекта.
2. Семинар - практикум «Организация проектной деятельности по патриотическому
воспитанию дошкольников через интеграцию областей с учетом регионального
компонента».
3.Виртуальная экскурсия по территории колхоза «Колос»
4. Консультации по теме «Национальные и культурные традиции удмуртов»
5. Открытые просмотры по темам «Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по
формированию у воспитанников патриотических чувств и любви к родному краю»
6. Конкурсы и выставки рисунков детей: Фото вернисаж «Моя деревня», конкурс
чтецов: стихи русских и удмуртских поэтов, конкурс чтения стихов «Быдзым нунал
– Паска»
Педагоги продолжили работу по развитию у детей познавательной активности
через реализацию метода проектов начатую в предыдущем году:
1. Педагогический совет по теме «Развитие у детей познавательной активности через
реализацию метода проектов».
2. Семинары по теме «Метод проектирования как инновационный метод в ДОУ»
3. Мастер – класс «Использование проектной деятельности в ДОУ»
4.Открытые просмотры непосредственно-образовательной деятельности по темам:
«Вот эта улица, вот этот дом...», «Бабушкин сундук», «Кукла- закрутка», «Чожиен
сиен», «Бабушкины варежки»
5. Работа с родителями: Семейный проект «Дерево жизни»
В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня. Были взлеты и падения, наши дети награждены:
- районный конкурс «Вавожский звездопад» - диплом 1 и 2 степени.
- республиканский конкурс «Музыкальная лесенка» - диплом 1 степени.
- районный конкурс «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» - диплом 1 степени

- в районном конкурсе по робототехнике «Икарёнок» - первое место, во
всероссийском конкурсе робототехники «Икарёнок» , где получили дипломы
участников.
Воспитанники детского сада участвовали в районной спартакиаде «Малыши
открывают спорт»: 1 место среди девочек на соревнованиях «Лыжня зовёт».
Дипломы за общекомандные места в районных соревнованиях «Шашки- малютки»:
третье место (шахматы), второе место(шашки). По итогам районных соревнований в
рамках пятой районной спартакиады «Малыши открывают спорт» дети
участвовавшие в соревнованиях отмечены дипломом 3 степени
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической
диагностики.
Формы проведения диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- наблюдения, итоговые занятия;
- взаимопросмотры.
По всем параметрам ведется педагогический мониторинг.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
сформированным и частично сформированным уровнями развития, что говорит об
эффективности педагогического процесса в Детском саду.
Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы
педагогами была проведена оценка выполнения программы, сделан анализ.
Результаты качества освоения Образовательной программы детского сада на
2018-2019 года:
Образовательные результаты воспитанников:

В мае 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к
учебной деятельности.
Уровень готовности детей к обучению в школе

61,5
сформирован
сформирован частично

38,5

Взаимодействие с социальными структурами
Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации
годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели
взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников.
Учреждение
МОУ
Новобиинская
СОШ
Сельская
библиотека
Сельский дом культуры

Формы работы
Подготовка детей к обучению в школе
Посещение школьных уроков детьми
подготовительной группы
Посещение библиотеки, проведение бесед,
праздников по ознакомлению с
художественной литературой.
Выступления детей, просмотр спектаклей и
концертов.

В ДОУ созданы условия для организации сетевого взаимодействия с различными
структурами общества, расширения кругозора воспитанников и их социализации в
обществе.
Учитывая результаты
тематического и оперативного контроля, результатов
проведённого самоанализа, анализа уровня усвоения основной образовательной
программы воспитанниками ДОУ, результата анкетирования родителей, коллектив
ставит перед собой следующие задачи на 2019-2020 год:
- Повышение уровня профессионального роста педагогов посредством участия в
различных региональных и районных конкурсах.
- Взаимодействие ДОУ и семьи в создании языковой среды, через участие родителей в
воспитательно – образовательном процессе детского сада.
- Создать условия для формирования позитивной социализации дошкольников, через
внедрение современных технологий, таких как «Квест – игра», «Ежедневный
рефлексивный круг», «Социальные акции».
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