ТГМ МКУДПО «ГЦРО» отчет предоставить до 18 мая 2020 г.

Аналитический отчёт о результативности методической работы МКДОУ д/с № 405
в 2019/20 учебном году и планирование методической деятельности на 2020/2021 учебный год
1. Кадровая характеристика педагогических и руководящих работников
(данные на конец учебного года)
Полное наименование учреждения в
соответствии с уставом
Краткое наименование в соответсвии с
уставом
Адрес,
телефон,
эл. почта

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска
«Детский сад № 405 комбинированного вида»
МКДОУ д/с № 405

ФИО руководителя, образование, стаж в
должности, квалификационная категория

Ситчихина Ирина Константиновна, образование – высшее НГПУ, стаж в должности 36 лет,
соответствует занимаемой должности.

ФИО старшего воспитателя,
образование, стаж в должности,
квалификационная категория

Хорева Ольга Александровна, образование – высшее НГПУ, стаж в должности 19 лет,
высшая квалификационная категория.

630120, г. Новосибирск, ул. Фасадная,25/2;
Телефон: 341-31-02; 341-15-23; тел. факс: 350-95-34;
e-mail: ds_405_nsk@nios.ru

1.1. Характеристика педагогических работников по образованию и педагогическому стажу
Всего педагогических работников (включая старшего воспитателя и
всех узких специалистов)
Из них:
Образование
С высшим педагогическим образованием (квалификация
дошкольная педагогика и психология)
С высшим педагогическим образованием (недошкольное)
С высшим непедагогическим образованием
Со средним профессиональным образованием (пед. колледж)

Данные в цифрах
27 человек

16
0
0
11

ТГМ МКУДПО «ГЦРО» отчет предоставить до 18 мая 2020 г.

Со средним профессиональным образованием (непедагогическое)
Образование (11 классов, обучается в пед. колледже)
Образование (11 классов, обучается в педагогическом
университете)
Педагогический стаж:
0 – 3 года
3 – 5 лет
5 – 15 лет
15 – 25 лет
От 25 лет и более

0
0
0
1
2
3
15
6

1.2. Характеристика педагогических работников по возрасту
Человек
Количество работников в возрасте до 25 лет
Количество работников в возрасте до 25-40 лет
Количество работников в возрасте до 40-55 лет
Количество работников в возрасте до 55-60 лет
Количество работников в возрасте до 60-65 лет
Количество работников в возрасте до 65-70 лет
Количество работников в возрасте после 70 лет

0
11
9
6
1
0
0

Процент
от общего количества
работников
0
41%
33%
22%
4%
0
0

Из них женщин Из них мужчин
1
9
10
5
1
0
0

Средний возраст педагогических работников в ОУ 46 лет
1.3. Ведомственные и отраслевые награды сотрудников ДОО
Название награды
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени»
Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
Нагрудный знак «Почётный работник общего образования»
Нагрудный знак «Отличник народного образования»
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации

Количество
0
0
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0
0
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Благодарность Министерства образования, науки и инновационной политики
0
Новосибирской области
1.4. Аттестация педагогических работников ДОО (заполнить таблицу № 1 в формате Excel- см. в приложенном файле)
Количество педагогических работников аттестованных в 2019/2020 учебном году
СЗД

I КК

В КК

0

3

0

Количество отказов в установлении
аттестационной категории * (заполняется если
были отказы)
I КК
В КК
0

0

1.5. Организация работы с молодыми педагогами (стаж работы 0-3 лет)
(кратко формы работы, мероприятия, проводимые в рамках работы с молодыми и начинающими педагогами)
Молодых и начинающих педагогов в МКДОУ/с № 405 - нет

2. Реализация ООП ДОО
Укомплектованность групп в ДОУ (Раздел “Специализированные группы” заполнить самостоятельно Вашу направленность)
Общее количество групп в ДОУ
Из них
Общеразвивающей направленности:
Групп раннего возраста (1-2 года)
Первая младшая группа (2-3 года)
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Группа кратковременного пребывания
Группа разновозрастная
Комбинированной направленности:
Оздоровительной направленности (санаторные, ЧБД):
Компенсирующей направленности:
Специализированные группы:

Примечания
Количество
групп
0
2
0
1
2
1
1
2
0
0
2

Количество детей
0
58
0
32
65
32
1
65
0
0
40

Группа ЗПР и группа с недоразвитием
речи (логопедическая)
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Общее количество детей

На июнь 2020
(фактическая
наполняемость)
30

На сентябрь 2020
(планируемое
количество)
293

2.1. Основная Цель, задачи деятельности ДОО за год.
Цель — создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
ЗАДАЧИ:
1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей представления о здоровом
образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.
2. Формировать интерес детей к художественно-эстетическому миру, развивать любознательность и активность к творчеству, искусству.
3. Создать условия для нравственного и патриотического воспитания дошкольников через игровую и проектную деятельности.
4. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей
с детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности.

2.2. Реализация ООП ДОО (указать какие ПООП ДО использовались в написании Программы).
ООП ДОО разработана в соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования на основе образовательной
программы дошкольного образования «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
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2.3. Реализация Программ (выбранных и/или/ разработанных ДОО), отраженных в части, формируемой участниками образовательных
отношений (п.2.9 Стандарта).
Часть основной образовательной программы
формируемая участниками образовательных отношения
№ п/п

Образовательные области

Парциальные образовательные программы и технологии

1

Художественно-эстетическое
развитие

2

Физическое развитие

3

Речевое развитие

Технология развития детского творчества по средствам ассоциативного рисования
«Юные фантазеры»
Разработана в МКДОУ д/с
Автор составитель: старший воспитатель МКДОУ д/с № 405 Хорева О.А.
Парциальная образовательная программа сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста «Топтыжка».
Автор составитель: старший воспитатель МКДОУ д/с № 405 Хорева О.А.
Рецензент: заведующий кафедрой ТиМДО, кандидат педагогических наук, доцент О.Г.
Чечулина
(рецензия на образовательном сайте ДОУ)
Технология развития театральной деятельности
«Сказочный мир театра»
Авторы составители: воспитатели старшей группы МКДОУ д/с № 405
Яковлева Н.Н.

4

Познавательное развитие

Технология развития экологического развития «Природа и МЫ»
Опытно-экспериментальная работа.
Авторы составители: воспитатели подготовительной группы МКДОУ д/с № 405
Петриева А.И.

2.4. Обозначить приоритетное направление ДОО:
- Физическое развитие;
- здоровьесбережение;
- нравственное воспитание;
- умственное воспитание;
- работа с родителями;
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- экологическое воспитание;
- подготовка детей к школе.
2.5. Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников, формы работы (клубы, семейные консультации
и т.п.), успешно ли реализуется данное направление. Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса в ДОО
(результаты мониторинга, анкетирования и др.).
По данному направлению в детском саду ведется постоянное сотрудничество с родителями.
-выставки: «Дары природы», изготовление макетов, семейных рисунков по безопасности дорожного движения; персональные выставки
детей.
- конкурсы: «Рукавичка для Деда Мороза», «Сапожек для Деда Мороза» «Огород на окне», «Лучший участок ДОУ»;
-индивидуальные консультации (безопасность, «Дети и окна!», «Безопасное поведение несовершеннолетних на воде», «Приобретение
Световозвращающих элементов» и т.д.);
- родительские собрания с выступлением детей;
- участие в районных конкурсах;
- участие в проектной деятельности группы.
2.6. Дополнительное образование дошкольников. По каким направлениям (физическое, художественно-эстетическое и т.д.) оказываются
дополнительные услуги (кружковая работа, секции и др).
Речевое развитие:
Театральная деятельность.
«Сказочный мир театра»
- разновозрастная группа № 2, группа ЗПР.
Художественно – эстетическое развитие:
Технология ассоциативного рисования: младший возраст, средний возраст, подготовительный возраст.
2.7. Сотрудничество с социальными партнерами (с кем конкретно (указать организации) и в каких формах).
- Школа № 89; № 39 (Договор. Реализация преемственности.);
- Библиотека им. М.М.Калинина (Договор. Знакомство с детской литературой)
-«Общество «ДАУН СИНДРОМ» (Договор. Оказание помощи в адаптации и модификации образовательных программ,
консультирование специалистов ДОУ. Совместное исследование процесса включения и участия детей с особыми потребностями в
- ДОУ)
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- НП «МАКСОРА» (Агенство Культурно-Социальной Работы) (Договор. Оказание помощи педагогам (консультирование
- НГПУ – сотрудничество.
- НИПКиПРО, «Магистр» – повышение квалификации.
- ГЦРО, ТГМ, МКДОУ ДОВ Эгида, ГАПОУ НСО НПК № 2 – педагогическая помощь.
-Детские театры города Новосибирска.
2.8. Работа по здоровьесбережению дошкольников. Какие программы реализуются (авторские, парциальные и др.)
направлению

по данному

Парциальная образовательная программа сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста «Топтыжка».
Автор составитель: старший воспитатель МКДОУ д/с № 405 Хорева О.А.
Рецензент: заведующий кафедрой ТиМДО, кандидат педагогических наук, доцент О.Г. Чечулина
(парциальная программа и рецензия на образовательном сайте ДОУ)

Здоровьесберегающая инфраструктура детского сада
Наименование
Медицинский кабинет (услуги)

Наличие
Оказание неотложной доврачебной помощи, вакцинация, туберкулинодиагностика,
антропометрия
Медицинская сестра (врач) из ГБУЗ НСО ГКП № 18

Физиокабинет (да, нет)
Соляная пещера (да, нет)
Спортивный зал (да, нет)
Кабинет психолога (да, нет)
Зал ЛФК (да, нет)
Спортивные уголки в группе
Кабинет релаксации (да, нет)
Фитобар (да, нет)
Уличные спортивные площадки

нет
нет
да
да
нет
да
да
нет
да
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Бассейн
Другое

нет
нет

2.9. Условия для организации воспитания и обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Какие группы компенсирующей/комбинированной направленности функционируют в ДОО:
Направленность
компенсирующей/комбинированной
группы (например: санаторная, ОДА,
нарушение речи, ЗПР, нарушение
зрения, нарушение слуха)

Списочный состав Детей с заключением
детей (указать
ПМПК
цифрой
количество)

Из них, детей,
имеющих статус ОВЗ

Количество детейинвалидов

Группа с недоразвитием речи

25

25

25

0

Группа с задержкой психического
развития (ЗПР)

15

15

15

0

№
п/
п

Какие вариативные формы
организации дошкольников
используются (указать какие: группы
кратковременного пребывания,
раннего развития, адаптационные,
группы «Особый ребенок»,
консультативные пункты, центр
игровой поддержки, другие формы
работы)

Помещение (имеется ли
отдельное помещение, если
нет, то какие площади ДОО
задействованы)

Режим и график работы

Группа кратковременного пребывания
«Особый ребенок»

Отдельного помещения нет,
задействована группа ЗПР,
музыкально-спортивный зал,
кабинет педагога-психолога,
кабинет учителя-дефектолога,
холл на втором этаже.

С 9.00 до 13.00

Количество
групп

Детей
(возраст)

1

1
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2.10. Организация работы в дистанционном формате
(Краткое описание работы, ссылки на ресурсы, платформы)
Организация работы в дистанционном формате – в WhatsApp в возрастных группах ДОУ.

3. Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности ДОО*
Наименование площадок
- Городская экспериментальная площадка
- Городская инновационная площадка

Муниципальный уровень
Тема «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ»
Городская инновационная площадка в рамках развития практики инклюзивного
образования

- Городская стажировочная площадка
- Городская пилотная площадка
Региональный уровень
Наименование площадок

Тема

Федеральный уровень
Наименование площадок
Тема
*приложить скан приказа о присвоении статуса инновационной (экспериментальной, стажировочной) площадки.
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4. Организационно-методическое сопровождение участия ДОО в Международной выставке образования “
Учебная Сибирь-2020”
1. указать мероприятия, которые планировали организовать на базе ДОО
Форма мероприятия, тема

Место проведения

- Мастер-класс «Опытно –экспериментальная работа с детьми
подготовительной группы»
2.
Форма участия
Самостоятельные экспоненты
Соэкспоненты Департамента образования
3.

МКДОУ д/с № 405

Количество
участников
2 участника
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Наименование награды

Количество медалей

«Большая золотая медаль»
«Малая золотая медаль»
«Серебряная медаль»
«Диплом»
«Памятный знак и диплом ДО»

5. Участие педагогических и руководящих работников ДОУ в районных, городских, областных, всероссийских
мероприятиях по обмену опытом и повышению профессионализма в 2019/2020 учебном году
Формат мероприятия

Дата

Тема

РМО воспитателей групп для детей в
возрасте от 3 до 5 лет ДОО»
РМО воспитателей групп старшего
дошкольного возраста

19.12.2019
г.
10.12.2019
г.

Всероссийский портал педагога,
свидетельство о публикации учебнометодический материал.

20.01.2020
г.

«Развитие детского творчества посредством
ассоциативного рисования»
«Развитие познавательных интересов у
дошкольников через экспериментальную
деятельность».
«Экологическое воспитание старших
дошкольников в условиях ДОУ»

Ф.И.О.
выступающего/должность
Болдырева Елена
Викторовна, воспитатель.
Паулец Елена Васильевна,
воспитатель.
Калинина М.И.,
воспитатель

6. Участие ДОУ в профессиональных конкурсах, проектах и т.пр.
Дата
проведения
конкурса
16.03.2020 г.

Название конкурса

Тема, номинация

Всероссийский
«Битвы
Великие
фестиваль творческих Сталинград»
работ,
посвящённом
сражениям
Великой
Отечественной войны»

Уровень
были:

Курск,

Ленинград, Всероссийский

Результат
Благодарственное
письмо
воспитателю
Петриевой А.И.
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17.01.2020 г.

Всероссийская
викторина

«Воспитатель-профессионал»
год»

2019-2020

учебный Всероссийский

01.06.2019г.

Конкурс фотографии,
декоративноприкладного и
изобразительного
творчества «СВЕТОЧ»

«День победы!»

Всероссийский

Диплом
воспитателю
Петриевой А.И.

22.04.2020 г.

Всероссийская
патриотическая акция

«И мы в рядах Бессмертного полка»

Благодарственное
воспитателю
Паулец Е.В.

12.2019 г.

Всероссийский
дистанционный
конкурс детского
творчества

«Зимние чудеса»

Всероссийский
центр гражданских
и
молодежных
«Идея»
Всероссийский

15.03.2020 г.

Международный
образовательный
портал «Солнечный
свет»

Всероссийский интернет - олимпиады «Солнечный
свет» «День победы»

Международный

Диплом лауреата I
степени
воспитателю
Калининой М.И.

Диплом куратора
воспитателя
Дедовой
Т.О.,
Зверковой
Н.М.,
Болдыревой Е.В.,
Петриевой А.И.
Диплом
воспитателю
Петриевой А.И.
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29.01.2020 г

28.01.2020 г.

Мастер-класс «Создаем вместе с детьми различные
виды театров из конструктора ТИКО: театральная
ширма, персонажи, атрибутика!»
Форум «Педагоги
России»

17.12.2019 г.

Вебинар ТИКОЗ . «Учимся организовывать
интегрированные занятия для дошкольников!
Обогащение сюжетно-ролевой и театрализованной
игры ТИКО – атрибутикой!»

Диплом

Всероссийский

Диплом

Диплом

«Опыты и эксперименты в детском саду»

воспитателю
Яковлевой Н.Н.
05.12.2019 г.

Международный
педагогический
конкурс «Свободное
образование»

Номинация «Педагогические инновации в
образовании».

06.09.2019 г.

Международный
конкурс
педагогического
мастерства «

10.10.2019 г.

21.10.2019 г.

Международный

Диплом (1 место)
педагогу
психологу
Уваровой Т.С.

Инновационные педагогические идеи» Тема:
«Песочная страна-страна чудес».

Международный

Диплом (1 место)
педагогу
психологу
Уваровой Т.С.

Международный
конкурс

«Декоративно- прикладное творчество».

Международный

Диплом (2 место)
педагогу
психологу
Уваровой Т.С.

Всероссийский
конкурс

«Светофор сказал нам ясно: красный свет- идти
опасно!»

Тема: «Использование ИКТ технологий в
образовательном процессе в ДОУ»

«Любовь к природе»

Всероссийский
Благодарственное
письмо
воспитателю
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Петриевой А.И.»

14.02.2020 г.

Всероссийский
конкурс творческий
работ, посвящённого
традициям
православной
культуры

«Храм души моей».

Всероссийский

Диплом II степени
воспитателю
Дедовой Т.О.

7. Участие воспитанников в конкурсах детского творчества
Уровень
Районный
Городской
Областной
Региональный
Всероссийский

Название конкурса

Районный конкурс чтецов «Весенняя капель,» посвящённый
75-летию Великой Победы.

«Битвы Великие были: Курск, Ленинград, Сталинград»
Всероссийский фестиваль творческих работ, посвящённого
сражениям Великой Отечественной войны.

Участники
Общее
количество
1 участник
Третьякова
Ксения

1 участник

Дипломанты,
лауреаты
Учатник
конкурса

Победители

Благодарственно
е письмо

I степени
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Всероссийский

«Щедрого лета прощальные дары» «Веселая гусеница»
Всероссийский фестиваль поделок из овощей, цветов и
фруктов».

3 участника

Диплом

I,II, III степени

Всероссийский

«День Победы!» конкурс фотографии, декоративноприкладного и изобразительного творчества «Светоч»

4 участника

Диплом

1 место

Всероссийский

«Светофор сказал нам ясно: красный свет – идти опасно!»
Всероссийский конкурс, посвящённый безопасности
дорожного движения.

3 участника

Диплом

I и II степени.

Всероссийский

«Снеговик - Морозовичок» Всероссийский дистанционный
конкурс детского творчества «Зимние чудеса»

2 участника

Лауреат

I степени

Всероссийский

«Открывается, как книжка, наш весёлый Новый Год!» III
Всероссийский конкурс, посвящённый празднованию Нового
года. «Валенок для Деда Мороза».

1 участник

Диплом

I степени

Международны
й

8. Планирование методической деятельности на 2020/2021 учебный год
8.1. Открытие экспериментальных площадок в 2020/2021 учебном году
Тема
«Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с
ОВЗ»

Руководитель
Старший воспитатель Хорева О.А.

Время подачи заявки
Май 2020

Отчётные мероприятия ДОУ (ГЭП, ГИП, региональные проекты)
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Тема

Форма проведения
отчётного мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ответственный

8.2. Заявка на обобщение и распространение педагогического опыта, представление опыта работы руководящих и педагогических
работников ДОО в районных/городских мероприятиях в 2019-2020 учебном году
Мероприятия района/города (юбилейные
мероприятия в ДОО, творческий отчет
ДОО, методические объединения, семинары,
конференции, мастер-классы и др.)

Ф.И.О./должность

Тематика /примерные сроки участия

Мастер-класс

Расторгуева Светлана Валерьевна,
педагог-психолог
Яковлева Наталья Николаевна,
воспитатель

Тренинги по сплочению коллектива.

Мастер-класс

Работа по созданию театра в ДОУ.

8.3. Ваши предложения по тематике совещаний старших воспитателей в течение 2020/2021г.
(темы, вопросы, проблемы, которые актуальны для Вас и Вашего коллектива)
8.4. Проблемы
1. Еще у некоторых педагогов имеются трудности в обеспечении психолого-педагогических условий педагогами ДОУ в части индивидуализации и
организации самостоятельной деятельности детей, связанные с умением иди «от детей», «вместе с детьми» или «следуя за детьми».
2. У вновь принятых педагогов проблема в проведении непрерывно образовательной деятельности (НОД).

3. В настоящее время проблема педагогов в проведение дистанционных НОД ( сделать видео и опубликовать его).

8.5. Выводы
Реализация задач на учебный год 2019-20120 выполнена.
Педагогический коллектив активно участвовал в конкурсах и выставках городского, всероссийского и районного уровней.
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Значительно повысился уровень профессиональной компетенции педагогов (через курсы повышения квалификации, у всех педагогов
дошкольное образование, через профессиональную переподготовку, или педагогические вузы).
Педагоги каждой возрастной группы разработали рабочие программы, по которым в течение года велась работа с детьми.
В течение учебного года велась большая работа по безопасности детей и сотрудников.
Обновлена предметно-пространственная среда (в группах и на участках ДОУ).
8.6. Перспективы
Участие в районных, городских, областных, всероссийских мероприятиях.
На базе детского сада создать консультативный пункт для детей с ОВЗ.
На базе ДОУ проводить практику для студентов НГПУ города Новосибирска.
Продолжать работу в Городской инновационной площадке в рамках развития практики инклюзивного образования.
8.7. Основные задачи на следующий учебный год
1. Сохранение и укрепление здоровья детей через здоровьесберегающие технологии.
2. Создание условий для театрализованной деятельности дошкольников через создание спектаклей, инсценировок.
3. Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ как условие успешной сициализации ребенка дошкольника.
4. Развитие патриотического воспитания дошкольников через игровую и проектную деятельность.

Ф.И.О., должность составившего отчет Хорева Ольга Александровна, старший воспитатель,
Телефон

341-31-02 E-mail: ds_405_nsk@nios.ru

