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работы в данном учреждении: 6 лет

работы в должности: 37лет

Группа: Подготовительная



Сведения об образовании 

№ 
п/п

Название образовательной
организации в соответствии с Уставом

Документ об образовании 
(наименование, серия, 

номер, дата), 
справка с места учебы (в 

случае обучения на момент 
прохождения аттестации)

Годы 
обучения

Квалификация, 
специальность

1. Тульское педагогическое училище №2 
Министерство просвещения РСФСР

Диплом
АТ №448933, 25.12.1979г

1976-1979 гг. Воспитатель детского сада,
«Дошкольное воспитание»

Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п

Тема 

курсов повышения 

квалификации, 

стажировки 

Место 

прохождения 

Название организации, 

осуществляющей 

повышение квалификации

Сроки

прохождения 

Название и

№ документа

Количество 

часов

1 Обновление содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования.

Комитет по 

образованию  

администрации 

муниципального 

образования  

город Ефремова

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской 

области»

с 20.10.2014 г. по 

05.11.2014 г

Удостоверение 

о повышении 

квалификации

№03008

72 часа

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Копия диплома

Копия  верна.

Заведующий МКДОУ №16 

_______________  Смирнова А.П



Копия свидетельства о повышении 

квалификации

Копия  верна.

Заведующий МКДОУ №16

_______________  Смирнова А.П.



•Сведения о наличии почётного звания, о 
государственных и ведомственных наградах:

№ 

п/п

Название, (вид) награды Дата № документа

1. Почётная грамота Департамента образования 

Тульской области.

28.08.2008 г. Приказ №868

•Сведения о трудовой деятельности за весь 
период работы:

№ 

п/п

Место работы Должность Год начала работы Год окончания 

работы

1. Детсад-ясли №1 Воспитатель 10.02.1977 г. 11.06.1979 г.

2. Детский сад №6 Воспитатель 21.06.1979 г. 19.01.1989 г.

3. Ясли-сад №8 Воспитатель 19.01.1989 г. 01.11.1989 г.

4. Ясли-сад №6 Воспитатель 01.11.1989 г. 30.03.2001 г.

5. МКДОУ «Детский сад №16 

комбинированного вида»

Воспитатель 03.09.2001 г. По настоящее 

время

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Копия  верна.

Заведующий МКДОУ №16 

_____________  Смирнова А.П.

Перечень образовательных программ

Примерная  общеобразовательная программа 

дошкольного  образования:

В работе использую примерную

основную общеобразовательную

программу дошкольного образования

«От рождения до школы»/ по ред.

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой, - М .МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ

№16 на 2016 – 2017 учебный год, утверждённая

приказом заведующего № 4 от 01.09.2016 г.,

направлена: на создание условий развития ребёнка,

открывающих возможности для его позитивной

социализации, его личностного развития, развития

инициативы и творческих способностей на основе

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и

соответствующим возрасту видам деятельности, на

создание развивающей образовательной среды,

которая представляет собой систему условий

социализации и индивидуализации детей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА определяет

содержание и организацию образовательного

процесса для детей дошкольного возраста от двух лет

до прекращения образовательных отношений.



2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 на 2014-

2017 учебный год, утверждённая приказом

заведующего №12 от 09.02.2015 г., согласовано

главой администрации муниципального

образования город Ефремов.

Нормативный документ Муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения «Детский

сад №16 комбинированного вида» (далее – МКДОУ

№16), переходящий в инновационный режим

жизнедеятельности и принявшего за основу

программно-целевую идеологию развития.

Стратегический план осуществления основных

нововведений в МКДОУ №16 не только актуальных,

но и перспективных, прогнозируемых

образовательных потребностей; социального заказа.

Назначение программы:

Программа развития предназначена для определения

перспективных направлений развития

образовательного учреждения на основе

анализа работы ДОУ за предыдущий период.

Цель программы: Совершенствование в МКДОУ

системы интегративного образования в соответствии

с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на

качественное дошкольное образование,

основы успешной социализации и самореализации.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Копии верны.

Заведующий МКДОУ №16 

_____________  Смирнова А.П.



Копии верны.

Заведующий МКДОУ №16 

_____________  Смирнова А.П.



Перечень современных 
образовательных технологий.

В современном мире всестороннее развитие детей

невозможно без использований современных

образовательных технологий. С целью достижения

новых образовательных результатов в своей работе

использую следующие образовательные технологии.

1.Развивающие технологии.

Цель использования технологий: формирование

человека, способного самостоятельно ставить перед

собой те или иные задачи, находить оптимальные

средства и способы их решения. Конечная цель

развивающей технологии обеспечение условий

становления ребенка как субъекта учебной

деятельности.

Использование технологий в образовательном

процессе: Использование развивающих технологий в

НОД, в совместной деятельности воспитателя и детей,

самостоятельной деятельности детей.

Вывод: Комплексно развивающие технологии

рассматривается как общепедагогические технологии с

множеством взаимосвязанных элементов и

обязательным соблюдением ряда дидактических

условий. Главными элементами развивающей системы

являются: знания + умения + учебная деятельность +

система специальных заданий.

Наряду с этим, процесс формирования отдельно

каждого элемента может быть выстроен в модульную

технологию. Опыт показывает эффективность данного

вида технологии для качества усвоения материала.

Для развивающих технологий конкретные знания

являются прежде всего средством достижения главной

цели - развития интеллектуальных возможностей

ребенка.

2.Здоровьесберегающие технологии.

Цель использования технологий:

Оздоровительная направленность, сохранение и

активное формирование здорового образа жизни и

здоровья дошкольников.

Использование технологий в образовательном

процессе: Мероприятия по программе Веракса Н.Е.

«От рождения до школы» в образовательной области

«Здоровье», гимнастика, динамические паузы во время

НОД, физическая культура, закаливающие

мероприятия: бассейн, босохождение в летний период,

витаминотерапия, массаж, самомассаж, пальчиковые

игры, динамические паузы между НОД, подвижные и

спортивные игры на прогулке и в течение всего дня,

гимнастика после сна, соблюдение температурного

режима в группе, НОД и ОБЖ, соблюдение норм и

правил СанПиН.



Вывод: Внедрение здоровьесберегающих

технологий позволяет сохранять, поддерживать,

укреплять и обогащать здоровье дошкольников,

повышать посещаемость в группе и ДОУ, улучшать

результативность воспитательно-образовательного

процесса, улучшается психоэмоциональное

самочувствие и здоровье.

3. Игровые технологии.

Цель использования технологий:

Психологические механизмы игровой

деятельности опираются на фундаментальные

потребности личности в самовыражении ,

самоутверждении, самоопределении, саморегуляции,

самореализации.

В образовательном процессе игровая деятельность

выполняет следующие функции:

• развлекательную;

• коммуникативную;

• самореализации;

игротерапевтическую (преодоление различных

трудностей, возникающих в других видах

жизнедеятельности);

диагностическую (выявление отклонений от

нормативного поведения, самопознание в процессе

игры);

• функцию коррекции (внесение позитивных

изменений в структуру личностных показателей);

•социализации (включение в систему

общественных отношений, усвоение норм

человеческого общежития);

• межнациональной коммуникации (усвоение

единых для всех людей социально- культурных

ценностей).

Использование технологий в образовательном

процессе: Использование игр и игровых технологий в

НОД и в повседневной жизни: дидактические игры

(настольно – печатные, словесные и другие);

пальчиковые игры, а также игры на развитие мелкой

моторики рук (мозаика, шнуровка и т.д.),

театрализованные игры.

Вывод: В результате систематического

использования игровых технологий, программа к

концу учебного года должна быть усвоена.

Повышается работоспособность детей во время НОД,

возрастает всестороннее развитие дошкольников.

Повышается интерес к деятельности, следовательно

повышается и познавательная активность.

4. Информационно-коммуникативные технологии

(ИКТ) в дошкольном образовании:

Цель использования технологий: ИКТ, как

инструмент мотивации и развития детей, расширения

их кругозора, совершенствования языка и укрепления

коренной, национальной системы ценностей.



Рассматривают ИКТ, как важную составляющую

современного учебно-воспитательного процесса,

способствующую развитию у детей позитивного

настроя на получение знаний.

Виды ИКТ технологий: Мультимедийные

презентации в НОД, электронные пособия,

электронные энциклопедии и справочники, аудио

записи с произведениями художественной литературы,

музыкальными произведениями, мультипликация.

Вывод: ИКТ приносит детям содержание и

деятельность, которые вызывают и поддерживают у

них сильные и положительные эмоции, ИКТ служит

условием и инструментом развития ребёнка.

5. Технология «Портфолио»

Цель использования технологии: Как одно из

средств, где фиксируются, накапливаются и

оцениваются индивидуальные достижения не только

одного ребёнка, но и его родителей, педагога

Использование технологии в образовательном

процессе: Дети, педагоги и родители совместно

участвуют в создании единого творческого продукта.

Повышается качество образовательного процесса, т.к.

использование данной технологии способствует

достижению положительных результатов

деятельности, как индивидуума(ребёнка, педагога), так

и коллектива в целом (группы, коллег, родителей).

Вывод: «Портфолио» позволяет учитывать

результаты, достигнутые детьми, педагогом в

разнообразных видах деятельности: учебной,

творческой, социальной, коммуникативной и других,

является важным элементом практико-

ориентированного, деятельного подхода к

образованию.

6. Технология проектирования.

Цель использования технологии: является

уникальным средством

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей,

педагогов и родителей. Способ реализации

личностно-ориентированных подходов к

дошкольному образованию.

Использование технологии в образовательном

процессе: использование технологии проектирования

в различных направлениях деятельности:

художественно-эстетическом, социально-личностном,

познавательно-речевом.

Вывод:

• способствует сплочению педагогического

коллектива, гармонизации отношений с

воспитанниками и их родителями;

• даёт возможность саморазвития и самовыражения,

что обеспечивает потребность личности идти по

ступенькам роста – от проекта к проекту.



7. Интернет ресурсы:

Цель использования технологии: Как одно из средств

самообразования, подготовка к образовательному

процессу. Повысить интерес к НОД, активизировать

познавательную активность детей.

Сайты:

http://www.dovosp.ru

http://www.obruch.ru

http://www.7ya.ru

http://www.doshkolnik.ru

Использование интернет ресурсов в образовательном

процессе: использование в образовательном процессе

самостоятельно разработанных электронных

материалов, возможность делиться и распространять

свой опыт среди коллег своего города и других городов,

областей. Возможность общение с родителями и

коллегами в сети.

Вывод: Внедрение интернет ресурсов в

образовательный процесс позволило повысить степень

наглядности

при изложении материала, возможности

систематизации, структуризации материала,

моделированию образовательного процесса.

А также позволило обеспечить

эмоционально-личностное развитие детей,

развитие психических качеств.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.

Развивающие технологии

http://www.dovosp.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.doshkolnik.ru/


Здоровьесберегающие технологии. Игровые технологии.



Информационно-коммуникативные  

технологии.

Технология «Портфолио».



Проектная деятельность
Перечень здоровьесберегающих 
технологий, методов и приёмов 

оздоровления детей.
Волошина Л.Н.

Воспитание двигательной культуры дошкольников 

: Учебно-методическое пособие .- М. : АРКТИ, 2005.

В пособии представлены ключевые

направления воспитания двигательной

культуры дошкольника, показана

универсальная возможность

физкультурных занятий в ДОУ в

воспитании двигательной культуры,

определены условия, обеспечивающие

эффективное представление

двигательной культуры и активное ее

усвоение ребенком.

Обухова Л.А., Горькова Л.Г.: 

Занятия физической культурой в ДОУ: Основные 

виды, сценарии занятий. – М.:5 за знания, 2007

В издании предлагается характеристика

различных видов занятий, физической

культурой в дошкольном

образовательном учреждении, даются

рекомендации по проведению

физкультурных занятий, закаливающих

процедур и других мероприятий.



Рунова М.А.

Движение день за днём. Двигательная активность 

– источник здоровья детей.(Комплексы физических 

упражнений и игр для детей 5-7 лет с использованием 

вариативной физкультурно-игровой среды). 

Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и 

родителей. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2007

В пособии тщательно подобраны

комплексы физических упражнений,

разработанные автором данного

пособия. Они предназначены для

занятий в физкультурном и

тренажёрном залах, на прогулке, во

время гимнастики утром и после

дневного сна

Взаимодействие детского сада и семьи в физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольников. 

Семейные праздники, физкультурные занятия, 

консультации для родителей. ФГОС ДО

В пособии предложены различные

формы работы по формированию

здорового образа жизни, которые

способствуют оказанию реальной

помощи родителям в повышении их

педагогической компетентности.

Сидорова Т.Б.

Познавательные физкультурные занятия, 2011 г.

В пособии систематизирован 

педагогический опыт работы по 

проведению тематических 

физкультурных занятий с 

дошкольниками. Необычные занятия в 

форме большого спортивного 

путешествия по континентам, 

занимательные беседы, подвижные 

игры, комплексы упражнений с 

предметами позволят развивать у детей 

познавательную активность и 

двигательное творчество, применять 

эффективные средства физического 

воспитания.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Классификация здоровьесберегающих 

технологий

1. Медико-профилактические

Обеспечивающие сохранение и приумножение

здоровья детей под руководством медицинского

персонала в соответствии с медицинским

требованиями и нормами, с использованием

медицинских средств — технологии организации

мониторинга здоровья дошкольников, контроля за

питанием детей, профилактических мероприятий,

здоровьесберегающей среды в ДОУ.

2. Физкультурно-оздоровительные.

Направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических 

качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.

3. Обеспечение социально-психологического 

благополучия ребёнка.

Обеспечивающие психическое и социальное

здоровье ребенка и направленные на обеспечение

эмоциональной комфортности и позитивного

психологического самочувствия ребенка в процессе

общения со сверстниками и взрослыми в детском

саду и семье; технологии психолого-педагогического

сопровождения развития ребенка в педагогическом

процессе ДОУ.

4. Здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов.

Направленные на развитие культуры здоровья

педагогов, в том числе культуры профессионального

здоровья, на развитие потребности к здоровому образу

жизни; сохранения и стимулирования здоровья

(технология использования подвижных и спортивных

игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.),

ритмопластика, динамические паузы, релаксация.
5. Образовательные.

Воспитания культуры здоровья дошкольников,

личностно-ориентированного воспитания и

обучения.
6. Обучения здоровому образу жизни.

Технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Уроки футбола», проблемно-игровые (игротерапия, 

самомассаж); коррекционные (технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия,  психогимнастики и др.) 
7. Педагогическую технологию активной 

сенсорно-развивающей
Под которой понимается системная совокупность и

порядок функционирования всех личностных

инструментальных и методологических средств,

используемых для достижения педагогических целей.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Модель реализации современных 
здоровьесберегающих технологий 

в воспитательно-образовательном процессе.

Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий

Время проведения в режиме дня Особенности  методики проведения 

педагогом

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей

Использую для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Включаю в 

себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида НОД.

Подвижные и спортивные 

игры

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой со 

средней степенью подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп

Подбираю игры в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. Использую 

лишь элементы спортивных игр.

Релаксация В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и целей, 

определяю интенсивность технологии. 

Использую спокойную классическую 

музыку (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы.

Пальчиковая гимнастика Индивидуально либо с подгруппой ежедневно Использую со всеми детьми, 

особенно с детьми с речевыми 

проблемами. Провожу в любой 

удобный отрезок времени (в любое 

удобное время)

Гимнастика дыхательная В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы

Обеспечиваю проветривание 

помещения, даю детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры



Оздоровительная гимнастика Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам и т.д.

2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурное занятие 3 раза в неделю в спортивном  зале, на 

улице. Средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин.

Провожу НОД в соответствии с 

основной комплексной 

общеобразовательной программой. 

Перед НОД г хорошо проветриваю 

помещение, проверяю безопасность 

инвентаря

Занятия в бассейне 2 раза в неделю по 20 мин. С младшего 

возраста.

Занятия проводит инструктор по 

плаванию в соответствии с 

программой по которой работает 

ДОУ

Коммуникативные игры 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста

Строю работу по определенной 

схеме и из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др.

Беседы по валеологии 1 раз в неделю Включаю в план в качестве 

познавательного развития

Самомассаж В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы

Объясняю ребенку серьезность 

процедуры и даю детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму



3. Технологии музыкального воздействия

Технологии музыкального 

воздействия

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы

Использую в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр.

Фонетическая ритмика Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи. 

Провожу в профилактических целях. 

Цель занятий - фонетическая 

грамотная речь движений.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Подвижные и спортивные игры

Релаксация

Физкультурное занятие

Занятия в бассейне



Пальчиковая гимнастика

Коммуникативные игры

Беседы и игры по валеологии.

Самомассаж

Сказкотерапия



Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) к разделам образовательной 

программы.

Под электронными образовательными ресурсами

(ЭОР) в общем случае понимают – совокупность

средств программного, информационного,

технического и организационного обеспечения,

электронных изданий, размещаемая на

машиночитаемых носителях или в сети.

А в свою очередь цифровые образовательные

ресурсы (ЦОР) – это представленные в цифровой

форме фотографии, видеоматериалы, статистические и

динамические модели, объекты виртуальной

реальности и интерактивного моделирования,

звукозаписи, символьные объекты, текстовые

документы, и иные учебные материалы, необходимые

для организации учебного процесса.

Наиболее современные и эффективные для

образования ЭОР воспроизводятся на компьютере.

Важное достоинство ЭОР состоит в том, что они

обеспечивают личностно-ориентированное обучение.

Моя подборка ЭОР, которая помогает мне в работе.

Условно её можно разделить на три части

(нормативная база, методические разработки. Всё для

подготовки непосредственно образовательной

деятельности.

Выводы:

Таким образом, использование электронных

образовательных ресурсов (ЭОР) позволяет сделать

образовательный процесс для дошкольников

информационно ёмким, зрелищным, комфортным.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) –

хороший помощник в подготовке к организованной

образовательной деятельности, например, для

изучения новых методик, при подборе наглядных

пособий к НОД. ЭОР позволяют развивать

интеллектуальные, творческие способности, и что

очень актуально в дошкольном детстве – умение

самостоятельно приобретать новые знания.

Использование информационных технологий в

образовании дает возможность существенно

обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его

эффективность.

Всё для подготовки непосредственно -

образовательной деятельности

http://www.dovosp.ru

http://www.obruch.ru

http://www.doshkolnik.ru

http://dovosp.ru
http://interaktiveboard.ru
http://www.metodkabinet.eu
https://iqsha.ru Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.

http://www.dovosp.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.doshkolnik.ru/
http://dovosp.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
https://iqsha.ru/


Сайты: 

1. Нормативная база.

http://www.standart.edu.ru

http://www.firo.ru

http://www.rost.ru/projects

2. Методические наработки, конспекты 

занятий, педагогические библиотеки.

http://www.1septembe.ru

http://tc-sfera.ru

Перечень образовательных электронных 
ресурсов (ЭОР) и разделам 

образовательной программы.

Создаю информационно образовательную среду в своей

компенсирующей группе для эффективного использования

электронных образовательных ресурсов в коррекционно-

образовательном процессе для поддержки и мотивации

различных видов познавательной и развивающей

деятельности детей дошкольного возраста. В непрерывной

образовательной деятельности, а также в режимных

моментах я использую

- прослушивание дисков (музыка для детей, детские песни,

песенки из мультфильмов, звуки природы).

- просмотр мультфильмов (обучающих и развлекательных)

Работа с Интернет-ресурсами позволила познакомиться

мне с системой образовательных порталов. Владею

новыми компьютерными технологиями, работаю в таких

программах, как: PowerPoint, Word, Excel, и др.

Наиболее часто использую в образовательном процессе

ЭОР:

http://www.dovosp.ru

http://www.obruch.ru

http://www.7ya.ru

http://www.doshkolnik.ru

А также лицензионные диски для проведения НОД и

индивидуальной работы с детьми: «Смотри и говори»

(лицензия МПТР РФ серия ВАФ №77-15 от 21.09.2007 г.);

«Шаг за шагом» (лицензия МПТР РФ серия ВАФ №77-15

от 21.09.2007 г.)

http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://tc-sfera.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.doshkolnik.ru/


Лицензионные (ЭОР):

Наглядное дошкольное образование. Смотри и 

говори (интерактивное пособие для PC)

Интерактивная обучающая

программа, направленная на

расширение и закрепление

словарного запаса детей 5-7 лет,

улучшение произношения и

развитие коммуникативных

способностей.

Лицензия МПТР РФ серия ВАФ

№77-15 от 21.09.2007 г.

Наглядное дошкольное образование.  ШАГ ЗА 

ШАГОМ. (ФГОС ДО) 4-6 лет.

Возрастная группа: 4-6 Упражнения

от раздела к разделу постепенно

усложняются, что способствует

формированию соответствующих

навыков по всем важнейшим

направлениям развития ребёнка.

Лицензия МПТР РФ серия ВАФ

№77-15о от 21.09.2007 г.

Созданных самостоятельно (ЭОР):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №16 комбинированного вида»

города Ефремова, Тульской области

КОПЫРЮЛИНА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА –

воспитатель первой категории.

Стаж работы: 32 года

Направление: «Сюжетно-ролевые игры»

Номинация: «Изучаем правила дорожного движения»

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Лицензионные (ЭОР):
(развивающие игры)

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Скриншот страницы сайта МКДОУ №16

http://ds16.ucoz.com/

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Скриншот страницы сайта созданного 

самостоятельно.

https://sadik16.jimdo.com/

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.

https://sadik16.jimdo.com/


Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Самоанализ 
непосредственно образовательной деятельности по 

образовательной области «Безопасность» в 

подготовительной к школе группе.

«Путешествие в страну «Безопасность».

Воспитатель: Копырюлина Н.М.

Во время проведения организованной

образовательной деятельности присутствовало 17 детей

(10 мальчиков и 7 девочек) Уровень развития детей

достаточно высокий, между детьми дружеские

взаимоотношения, обстановка в коллективе детей

благоприятная.

Цель: продолжать формировать навыки

правильного поведения правил безопасности и

осознанного соблюдения правил безопасности в

повседневной жизни.

Задачи:

1. Учить детей правильно вести себя дома и на улице,

когда остаются одни.

2. Продолжать учить детей адекватно реагировать на

экстремальные ситуации, развивать внимательное

отношение к окружающей действительности,

воспитывать внутреннюю самозащиту.

3. Сформировать представление о правилах

пользования электроприборами и бережном обращении

с ними.

4. Закрепить и систематизировать знания детей о

правилах дорожного движения.

5. Уточнить правила пожарной безопасности и

осторожному обращению с огнём.

6. Развивать понимание того, что соблюдение правил

пожарной безопасности обязательно всегда и везде

7. Воспитывать у детей правила поведения и общения в

общественных местах.

При выборе темы и материалов я опиралась на

основные принципы дидактики, которые лежат в основе

образовательной программы МБДОУ №16.

Запланированная непосредственно

образовательная деятельность состоит из трёх частей:

организационной, основной, заключительной.

І часть: Была направлена на мотивацию детей. На

данном этапе хотела вызвать у детей интерес к

дальнейшей деятельности.

ІІ часть: Строилась на использование групп

методов: игрового (игра «Это я, это я, это все мои

друзья», игра-загадка «Если возник пожар», игра

«Найди электроприбор», игра-соревнование

«Смоделируй лицо»); наглядного, ситуативного

разговора, практического (рисование светофора),

решение ребуса.

ІІІ часть: Заключительная. Под релаксирующую

музыку был подведён итог НОД с помощью ответов на

вопросы «Какая улица вызвала большой интерес» .



Непосредственно образовательная деятельность

рассчитана на 30 мин. Длительность и структура –

выдержаны, осуществлялось чередование разных

видов деятельности. Структура НОД выстроена таким

образом, что все её части взаимосвязаны между собой

и соответствовали теме. Разнообразие видов

деятельности обеспечило стабильность воспитательно-

образовательного процесса. Для достижения

результата я опиралась на возрастные особенности

детей данного возраста.

Основные этапы чётко переходили от одного к

другому. На протяжении всего времени проведения

НОД прослеживалась интеграция образовательных

областей: коммуникация, познание, музыка,

художественное творчество (рисование), безопасность,

чтение художественной литературы. Деятельность

соответствовала интересам детей, уровню

подготовленности.

Формированию знаний детей на протяжении

деятельности способствовали: логичность подачи

материала, доступность, создание игровой ситуации.

Переход от одного вида деятельности к другому

позволил вовлечь каждого ребёнка в активный процесс.

Опираясь на знания детей, задавала проблемные

вопросы: Как вы думаете? Как бы поступили вы? Это

хорошо или плохо? Так же создавала проблемные

ситуации, предлагала доказать свою точку зрения.

В блоке художественное творчество у детей был

повышенный интерес к работе. Они старались, кто

быстрее, правильнее и красивее нарисует светофор.

Таким образом у детей развивались и

совершенствовались навыки и умения работы с

кистью, умение работать сообща. Дидактический

материал соответствовал возрасту детей.

Таким образом, цель и задачи поставленные во

время НОД были достигнуты. Тема непосредственно

образовательной деятельности рассматривалась с

нескольких сторон: теоретической, практической и

наглядной. Степень активности детей была на высоком

уровне, все дети без исключения охвачены

деятельностью. Интерес детей был высоким на

протяжении всей деятельности. Речь детей

диалогическая и монологическая связана, что

соответствует возрастным особенностям.

Непосредственно образовательная деятельность

началась своевременно, по плану режимных моментов.

Санитарно-гигиеническое состояние помещения

соответствовало нормам СанПиН. Я удовлетворена

участием детей в процессе НОД. Считаю, что удалось

достичь желаемого результата через реализацию всех

поставленных задач.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Информационная справка 

о создании развивающей предметно –

пространственной среде.

В соответствии с Требованиями ФГОС ДО к

развивающей предметно-пространственной среде (пункт

3.3):

 Развивающая предметно-пространственная среда

должна обеспечивать

возможность общения и совместной деятельности детей

и взрослых, двигательной активности детей, а также

возможности для уединения (пункт 3.3.2

 Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать:

 реализацию различных образовательных 

программ;

 в случае организации инклюзивного образования -

необходимые для него условия;

 учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. (пункт 3.3.3.)

Среда должна быть содержательно-насыщенной,

трансформируемой,

полифункциональной, вариативной, доступной и

безопасной (пункт 3.3.4)

Развивающую предметно-пространственную среду в

компенсирующей (логопедической группе) организовала

с учётом ФГОС ДО и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММОЙ МКДОУ №16 (приказ №4 от

01.09.2016 г.) таким образом, чтобы дать

возможность наиболее эффективно развивать

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его

склонностей, интересов, уровня активности и

решить триединую задачу образования:

• взаимодействие детей со взрослыми;

• взаимодействии детей со сверстниками;

• взаимодействие детей со средой;

• преобразование детьми пространства.

Ведущей целью воспитания и обучения детей с ОВЗ

является создание благоприятных условий для

всестороннего развития психофизических,

сенсомоторных качеств ребенка, подготовки

дошкольника к жизни в современном обществе и

формирование основ базовой культуры личности.

Среда, окружающая ребенка и непосредственно

влияющая на его развитие должна способствовать

укреплению его здоровья, быть безопасной,

способствовать созданию комфортных условий для

образования ребенка с ОВЗ на основе личностно-

ориентированной модели воспитания.

Развивающая предметно-пространственная среда

(РППС ДО) обладает свойствами открытой системы

и выполняет образовательную, развивающую,



воспитывающую, стимулирующую, организационную,

коммуникативную функции.

Принципы конструирования РППС ДО учреждения,

группы и прилегающей территории основаны на

психолого-педагогической концепции современного

дошкольного образования, которая сводится к

созданию социальной ситуации развития ребёнка.

В моей подготовительной группе среда не только

развивающая, но и развивающаяся.

Обогатила среду элементами, стимулирующими

познавательную, эмоциональную, двигательную

деятельность детей.

Развивающую предметно-пространственную среду

организовала так, чтобы каждый ребёнок имел

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам,

пособиям, обеспечивающим все основные виды

деятельности, а также возможность свободно

заниматься любимым делом. Размещение образования

по секторам (центрам развития) позволяет детям

объединяться подгруппами по общим интересами.

Обязательным в оборудовании являются материалы,

активизирующие познавательную деятельность:

развивающие игры, технические устройства и

игрушки, модели;

предметы для опытно-поисковой работы – магниты,

увеличительные стёкла, пружинки, весы, мензурки,

большой выбор природных материалов для изучения,

экспериментирования, составления коллекций.

Активный сектор: (занимает самую большую

площадь группы) включающий в себя:

1. Центр игры. (Центр «Сюжетно-ролевых игр»)

2. Центр двигательной деятельности. (Центр «Мы

спортсмены»)

3. Центр конструирования. (Центр «Юный

строитель»)

4. Центр музыкально-театрализованной

деятельности. (Центр «Музыкально-

театральный»

Спокойный сектор:

1. Центр книги. (Центр «Читалочка»)

2. Центр отдыха. (Центр «Уединения»)

3. Центр природы. (Центр «Юный эколог»)

Рабочий сектор: (25% всей группы, так как там

предполагается размещение оборудования для

организации совместной и регламентированной

деятельности:

1. Центр познавательной и исследовательской

деятельности (Центр «Краеведения», центр «Эрудит»,

центр «Безопасности»)

2. Центр продуктивной и творческой деятельности

(Центр «Мастеров»)

3. Центр речевого развития и моторики. (Центр

«Говорушки»)

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Таким образом, при создании РППС ДО учреждения,

группы и участка обеспечила реализацию:

 образовательного потенциала пространства

групповой комнаты и материалов, оборудования и

инвентаря для развития детей дошкольного

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта

индивидуальных особенностей детей и коррекции

их развития;

 двигательной активности детей, возможности

общения и совместной деятельности детей и

взрослых, а также возможности для уединения;

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ

№16 с учётом применения инклюзивного

образования, а также национально-культурных,

климатических и других условий.

Развивающая предметно-пространственная среда 

группы соответствует действующему СанПиН 

2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26 (с изменениями 

на 27 августа 2015 года №41) и ТБ.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.

Активный сектор

Центр «Сюжетно-ролевых игры»

https://docviewer.yandex.ru/?uid=235024979&url=ya-mail://2470000004532756365/1.2&name=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2014- 15 %D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A37.docx&c=54b6c988c451#Par38


Центр «Мы спортсмены» Центр «Юный строитель»



Центр «Музыкально-театральный»

Спокойный сектор

Центр «Читалочка»



Центр «Уединения» Центр «Юный эколог»



Рабочий сектор

Центр «Краеведения»

Центр «Эрудит»



Центр «Безопасности» Центр «Мастеров»



Центр «Говорушки» Прогулочный участок



Организация разнообразных форм 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями).

Неотъемлемой частью работы воспитателя является

работа с родителями. Ведётся эта работа в двух

направлениях: индивидуально и с коллективом

родителей.

Общаясь с родителями индивидуально, получаю

возможность установить с ними отношения,

основанные на взаимном уважении, стараюсь

наметить пути действенной помощи семье, дать

родителям конкретные советы. В индивидуальных

беседах родители более охотно и конкретно

рассказывают о тех огорчениях, которые могут быть в

семье, о беспокойстве , которое вызывает поведение

ребёнка, об успехах детей.

Индивидуальные беседы проходят по инициативе

воспитателя или самих родителей.

Большие возможности раскрывает работа с

коллективом родителей – широкая педагогическая

информация, обмен опытом, привлечение родителей к

участию в жизни группы. В своей работе с родителями

применяю следующие формы и методы:

Традиционные формы работы:

 Открытые занятия;

 Посещение семьи;

 Педагогические беседы с родителями;

 Тематические консультации;

 Групповые собрания родителей;

 Чаепитие;

 Наглядная пропаганда;

 Тематические выставки;

 Консультативная помощь воспитателя или узких 

специалистов;

 Дни открытых дверей;

 Анкетирование;

 Издание газет и буклетов;

 Совместные экскурсии.

Нетрадиционные формы работы:

Книга отзывов и предложений;

Неформальные встречи воспитателей и родителей;

Телефонные звонки;

Ящик потерянных вещей;

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Итоги анкетирования родителей

Время проведения:

Количество родителей принявших участие в 

анкетировании: 20

1. Считаете ли Вы, что ваш ребёнок с 

удовольствием посещает детский сад?

• да – 19 человек (95%)

• нет – 1 человек (5%)

2. Для чего по Вашему мнению, ребёнку 

необходимо ходить в детский сад?

• ребёнка не с кем оставить дома – 3 человека 

(15%)

• для подготовки к поступлению в школу – 15 

человек (75%)

• для общения со сверстниками – 18 человек 

(90%)

• для развития способностей – 16 человек 

(80%)

3. Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание 

образовательно-воспитательной работы в группе?

• да – 20 человек  (100%)

• нет – 0 человек (0%)

5. Укажите, пожалуйста, источник, из которого 

Вы получаете информацию о воспитании 

ребёнка?

• наглядная информация – 10 человек –

(50%)

• со слов воспитателя – 16 человек (80%)

• от других родителей – 0 человек (0%)

• на собраниях – 15 человек (75%)

• от ребёнка – 9 человек (45%)

5. С какими вопросами Вы чаще всего 

обращаетесь к воспитателю?

• выяснить какое-либо недоразумение 

(обида ребёнка, беспорядок в его 

шкафчике, поломка игрушки и др.) – 3 

человека (15%)

• аппетит, сон ребёнка в детском саду – 2 

человека (10%)

• настроение и поведение ребёнка в 

детском саду – 10 человек (50%)

• успехи ребёнка на занятиях – 19 человек 

(95%)

• спросить совета по вопросам воспитания 

ребёнка в семье – 9 человек (45%)

• поделиться своими успехами в 

воспитании ребёнка в семье – 1 человек 

(5%)



6. С какими вопросами  к Вам чаще всего 

обращается воспитатель:?

• ребёнок плохо вёл себя в детском саду– 6 

человек (30%)

• ребёнок плохо (хорошо) ел, спал – 5 человек 

(25%)

• ребёнок плохо (хорошо) занимался, не умеет, 

(умеет) что-либо делать – 11 человек (55%)

• успехи ребёнка на занятиях – 20 человек 

(100%)

• просьба оказать помощь в подготовке 

мероприятий – 11 человек (55%)

• посоветовать, как лучше воспитывать 

ребёнка в семье – 9 человек (45%)

7. Получаете ли Вы от воспитателя полную 

информацию об успехах на занятиях и 

достижениях в повседновной жизни Вашего 

ребёнка, о его трудностях?

• да– 19 человек (95%)

• нет – 1 человек (5%)

8. Отношение ребёнка к своему воспитателю?

• положительно– 19 человек (95%)

• разное – 1 человек (5%)

• отрицательное – 0 человек (0%)

9. Вспоминает ли ребёнок вечером, в выходные 

дни о группе, ребятах, воспитателях?

• да– 19 человек (95%)

• иногда – 1 человек (5%)

• нет – 0 человек (0%)

Вывод: По результатам анкетирования 

можно сделать вывод что:

дети с удовольствием посещают группу, 

вспоминают детский сад и своих друзей.

для родителей важно, чтобы ребёнок 

получал хорошую подготовку к обучению 

своих детей;

родителей удовлетворяет уровень и 

содержание воспитательно-образовательной 

работы в группе.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Итоговая таблица по анкетированию для 

выявления уровня педагогических 

возможностей родителей.
Количество родителей принявших участие в 

анкетировании: 19 человек

№

п

/

п

Вопросы Количест

во 

человек

%

1

.

Где вы черпаете педагогические знания?

а) используете жизненный опыт, советы

знакомых

б) читаете педагогическую литературу

в)используете советы воспитателя

г) слушаете передачи радио и телевидения

10

6

12

3

53%

32%

63%

16%

2

.

Какие методы воспитания считаете наиболее 

результативными?

а) убеждения

б) принуждения

в) требования

г) поощрения

д) наказания

е) обучение и личного примера

10

1

4

6

-

11

53%

5%

21%

32%

-

58%

3

.

Какие виды поощрения используете чаще?

а) словесные

б) подарки

в) развлечения

14

3

5

74%

16%

26%

4

.

Какие виды наказания, на Ваш взгляд, 

наиболее эффективны в воспитании?

а) запугивание

б) проявление неодобрения (словесно или 

мимикой, жестами)

в) физическое наказание

г) лишение развлечений или обещанных 

подарков

д) словесная угроза

-

10

-

9

3

-

53%

-

47%

16%

5

.

Единодушны ли члены семьи в своих 

требованиях к ребёнку

а) единодушны всегда

б) иногда расходятся в мнениях

в) единодушия не бывает никогда

5

13

-

26%

68%

-

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Показатель эффективности 

взаимодействия воспитателя с родителями.

40%
45%
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65%

70%

75%

58%

43%

90%
85%84%

95%

70%
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100%

2010-2011 2011-2012 2012-2013

активное участие посещение мероприятий в ДОУ

солидарность и оптимизм интерес к педпроцессу

доверительные отношения

Вывод: в результате проводимой работы с родителями 

повысился их уровень воспитательно-образовательной 

деятельности родителей, что способствовало развитию 

их творческой инициативы.  

Таблица активности родителей 

в работе группы.

Группа
Кол-во 

семей

Количест

во 

родителей 

в группе

Родители 

активны

Родители 

-

исполнит

ели

Родител

и-

наблюда

тели

Средняя 

группа 2010-

2011г.

24 39 10 (25.7%) 21 (53.8%) 8 (20.5%)

Старшая 

группа 2011-

2012г.

22 38 13 (34.2%) 23 (60.5%) 2 (5.3%)

Подготовител

ьная группа 

2012-2013г.

21 40 14 (35%) 25 (62.5%) 1 (2.5%)

График активности родителей
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62,5%
60,5%
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Заведующий МКДОУ №16:
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Работа с родителями.

Оформление наглядной информации.
Родительские собрания.

День открытых дверей.



Раздел 3:

Вклад в повышение качества образования, 

распространение собственного опыта и опыта 

педагогов ДОУ:

1. Наличие обобщённого педагогического опыта 

работы, соответствующего требованиям и 

принципам к формам общения. Наличие 

опубликованных собственных методических 

разработок, учебно-методических материалов.

2. Публичное представление педагогического опыта в 

форме открытых НОД, выступления на научно-

практических конференциях, семинарах, круглых 

столах, проведение мастер-классов.

3. Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, смотрах, выставках, 

мероприятиях.

4. Общественная активность педагога.

Публичное представление педагогического 

опыта

учреждение муниципальный региональный

18.12.2013 г. 

Масстер – класс 

«Оздоровительная 

гимнастика после сна»

25.02.2014 г. 

Открытое НОД по 

логритмике «Снежная 

баба»

14.10.2015 г

Совет педагогов 

«Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня»

02.02.2016 г.

Совет педагогов 

«Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня»

15.11.2013 г.

Семинар «Декоративно-

прикладное искусство в 

развитии творческих 

способностей детей»

16.12.2014 г.

Семинар «Делюсь 

опытом»

14.04.2014 г.

Открытое НОД по 

образовательной области 

«Познание» 

«Промышленность города 

Ефремова»

09.02.2015 г.

Секция по физическому  

воспитанию 

«Современные подходы» 

к физическому 

воспитанию детей в 

дошкольных 

учреждениях»

24.04.2016 г.

Открытое НОД по 

образовательной области 

«Безопасность» 

«Путешествие в страну 

«Светофория»

13.11.2013 г.

Конкурс «Вернисаж 

идей» (презентация по 

безопасности)

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Раздел 4:

Результаты освоения программы 
воспитанниками ДОУ:

1. Достижение стабильных положительных 

(промежуточных и итоговых) результатов усвоения 

программы.

2. Стабильность в работе по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников.

3. Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, смотрах, выставках, 

мероприятиях

4. Результативность участия в профессиональных 

конкурсах.

Сводная таблица 

уровня достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной 

программы ЗУН за три года.

Образовательны
е области

2013– 2014 

учебный год.

2014– 2015 

учебный год.

2015– 2016 

учебный год.

Социально –
коммуникативно
е развитие

2,1 2,3 2,5

Познавательное 
развитие

2 2,1 2,3

Речевое 
развитие

1,9 2 2,3

Художественно-
эстетическое 
развитие

2 2 2,1

Физическое 
развитие

2,2 2,4 2,6

Итого 2

68%

2,2

73,3%

2,4

78,7%

Эффективность 
(кол-во детей, 
показавшие 
средний и 
высокий уровень 
%)

64% 69,2% 74,5%

Заведующий МКДОУ №16:
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Сравнительная диаграмма результатов 

прохождения программного материала за три года

0%

20%

40%
60%

80%

Уровень 
усвоения 

эффективность

Вывод: Проведённый мониторинг показывает, что

усвоение программы идёт на качественном уровне.

Представленные результаты подтверждают

положительную динамику в течение трёх лет по всем

образовательным областям. Уровень овладения

необходимыми умениями и знаниями выше в старшей

ниже в средней. Это естественная статистика.

Положительная динамика была достигнута в

результате регулярного систематического проведения

индивидуальных и фронтальных игровых ситуаций

используя разнообразие методов и способов,

расширения и углубления знаний по всем

образовательным областям.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.

Аналитическая справка

о результатах мониторинга уровня здоровья.

Здоровьесберегающая деятельность – это взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды,
направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех
этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного
образования предусмотрено не только сохранение, но и
активное формирование здорового образа жизни и здоровья
воспитанников.

Физкультурно-оздоровительные технологии в нашей
группе, как и в нашем дошкольном учреждении, направлены
на физическое развитие и учреждение здоровья ребёнка:
развитие его физических качеств, двигательной активности и
физической культуры дошкольников:
 закаливание;
 дыхательная гимнастика;
 утренняя гимнастика и корригирующая гимнастика после

сна;
 самомассаж;
 оздоровительные процедуры водой;
 физкультминутки;
 подвижные игры;
 физкультурные досуги;
 воспитание привычки к повседневной физической

активности и заботе о своём здоровье.
Отдельные приёмы широко использую в разных формах

организации педагогического процесса:
 непосредственно образовательной деятельности на

прогулке;
 в режимные моменты и в свободной деятельности детей;
 в ходе совместной деятельности взрослого и ребёнка и др.

С целью укрепления здоровья и профилактики
простудных заболеваний, дети 1 раз в неделю посещают
бассейн.

Заведующий МКДОУ №16:
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Таблица посещаемости детей за 3 года.

Месяц 2013 – 2014 

учебный год

2014 – 2015 

учебный 

год

2015 – 2016 

учебный год

Сентябрь 64,8% 60% 66%

Октябрь 73% 79,4% 63,5%

Ноябрь 75,6% 75,5% 79,2%

Декабрь 77,2% 74,9% 91%

Январь 79,1% 76,2% 90,3%

Февраль 51,3% 68% 83,6%

Март 89,3% 63,9% 85,3%

Апрель 83,9% 81% 76,4%

Май 79,1% 94,4% 83,5%

Итого: 74,8% 75,4% 79,8% Вывод: Наблюдается повышение посещаемости

детей по сравнению с прошлыми годами. Это

обусловлено возрастными особенностями детей,

укреплением иммунитета. Системное

использование закаливающих процедур, работа с

родителями по укреплению иммунитета в домашних

условиях.

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Посещаемость детей за три года

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Заведующий МКДОУ №16:
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Распределение детей по группам здоровья 

(количество детей)

Год Списоч

ный 

состав

Группы здоровья

Первая Вторая Третья Четвёр

тая

2013 – 2014 

учебный год

24 

человек

16 

человек

( 66,6%%)

7 

человек

(29,2%)

1

человек

(4,2%)

-

2014 – 2015 

учебный год

22

человек

11 

человек

(50%)

10 

человек

(45,5%)

1 

человек

(4,5%)

-

2015 – 2016 

учебный год

21 

человек

6 человек

(28,6%)

12

человек

(57,1%)

3 

человек

(14,3%)

-

Вывод: Итоговый анализ состояния здоровья детей

выявил следующие результаты: 12 человек (54,5%)

детей имеют вторую группу здоровья, это больше на 4

ребёнка, чем в 2013-2014 учебном году, и на 2 ребёнка

больше чем в 2014-2015 учебном году, в основном дети

с функциональными и некоторыми морфологическими

отклонениями после перенесённых заболеваний,

страдающие частыми острыми респираторными

заболеваниями, 7 человек (31,8%) имеют первую

группу здоровья, т.е практически здоровые дети., по

сравнению с прошлыми годами намного меньше таких

детей.

Увеличилось число детей с третьей группой

здоровья по сравнению с прошлым годом 3 человека

(13,7%) Детей с четвёртой группой здоровья нет.

Связано это с плохой экологией в городе.

Для профилактики и укрепления здоровья детей

проводится: рациональное питание, витаминизация,

иммунопрофилактика и фототерапия детей в период

обострения вирусных заболеваний, физкультурно-

оздоровительная работа.

Также проводится работа по наблюдению за

состоянием здоровья детей, санитарно-

просветительская работа медицинской сестры с

педагогами и родителями.

В ходе работы было отслежено и

проанализировано количество заболеваний

воспитанников. По структуре заболеваний на первом

месте остаются заболевания органов дыхания. В

среднем за три года они составляют 85% от всех

заболеваний. Среди данного вида заболеваний

увеличивается количество заболеваний гриппом,

ОРВИ, реже бронхита, но появились случаи

пневмонии. Число случаев инфекционных

заболеваний незначительно и составляет в среднем

2,5% от всех заболеваний за три года.

Заведующий МКДОУ №16:
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Сравнительный анализ заболеваемости 

воспитанников за три года.

2013- 2014 

учебный год.

2014- 2015 

учебный год.

2015-2016 

учебный год .

Списочный 

состав детей
24 22 21

Число 

пропусков 

д/дней по 

болезни

428 332 208

Число 

пропусков на 

одного ребёнка

17,8 15,1 9,5

Число часто 

болеющих 

детей

5 4 2

Число ни разу 

не болевших 

детей

--- --- ---

Вывод: показатели пропусков одним ребёнком по

болезни по сравнению с 2013-2014 годом уменьшились

на 8,3 детодня.

Состояние здоровья принимаемых в детский сад детей

неудовлетворительное, есть дети, имеющие

хронические заболевания органов пищеварения и

болезни кожи и подкожной клетчатки. Для

профилактики и укрепления здоровья детей проводится

рациональное питание, витаминизация,

иммунопрофилактика, физкультурно-оздоровительная

работа.

В период обострения вирусных заболеваний

используются в пищу зелёный лук, лимоны,

проводится смазывание носовых проходов

оксалиновой мазью, ношение “чесночных” бус,

сквозное проветривание. Закаливающие процедуры

проводятся в соответствии с состоянием здоровья

детей: это прогулки на свежем воздухе, плавание,

обширное умывание, гимнастика после сна.

Заведующий МКДОУ №16:

______________ Смирнова А.П.



Участие в смотрах, конкурсах.

№ п/п Название документа Содержание Кем выдан Когда выдан

1. Грамота Конкурс «Мистер – детский сад!» Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования 

Ефремовский  район

2012

2. Грамота 3-е место в городском смотре-конкурсе 

«Лучший детсадовский дворик»

Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования 

Ефремовский  район

2012

4. Грамота Конкурс «Вальс цветов!» Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования 

Ефремовский  район

2013

6. Грамота 2-е место в смотр-конкурс мини-музеев 

спортивной направленности, посвящённый 

Олимпийским зимним играм «Сочи 2014»

Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования 

Ефремовский  район

2014

7. Свидетельство Конкурс электронных презентаций на лучшую 

организацию предметно-развивающей среды в 

группах для воспитателей ДОУ

Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования 

Ефремовский  район

2014

8. Грамота 3-е место, в смотре-конкурсе «Лучший сайт 

дошкольного учреждения»

Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования 

Ефремовский  район

2014



№ п/п Название документа Содержание Кем выдан Когда выдан

10. Диплом 1-е место во II –ом Всероссийском конкурсе 

«Методическая разработка XXI века»

«Гранд-содружество» 2015 г.

11. Диплом За высокий профессионализм и творческий 

подход в организации и проведении 

Всероссийского конкурса «Я лето маме 

подарю!»

ООО «Центр открытия образовательных 

технологий»

2016 г.

12. Почётная грамота За успешное участие в городском фестивале 

детского сценического искусства «Счастливое 

детство»

Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования 

Ефремовский  район

2016 г.

13. Диплом За активное участие в Бунинском детском 

фольклорном празднике (районном открытом 

уличном фестивале Огородных Пугал в 

Ефремове)

МБУК «Ефремовский Дом – музей И.А. 

Бунина» 

2016 г.

14. Диплом 1-е место во II-м Всероссийском конкурсе 

творческих работ, посвящённый «Дню матери»

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея»

2016 г.

Заведующий МКДОУ №16:
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Раздел 5:

Критерии и показатели, дающие 
дополнительные баллы:

1. Участие в реализации образовательных программ 

базовых и стажировочных площадок, лабораторий, 

ресурсных центров;

2. Результаты личностного участия в конкурсе 

инновационных продуктов;

3. Грамоты, благодарности, благодарственные письма, 

в том числе от общественных организаций, за 

успехи в профессиональной деятельности 

муниципальный уровень (за последние 5 лет);

Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года – 2013»

Роль царя
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