
 

Анализ деятельности коллектива  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлѐнок»  

(МДОУ №1)  г.Саянска за 2015-2016 учебный год  

по реализации плана «Дорожная карта» по введению ФГОС ДО 

 

«Лучшие практики»  
 

 

 Модернизация современного дошкольного образования заставляет педагогов до-

школьных учреждений по-новому посмотреть на проблему организации образовательной 

деятельности, развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учрежде-

ния.   

        С  введением  ФГОС в нашем дошкольном учреждении был проведѐн анализ 

существующих условий.  

Разработаны: Основная  образовательная  программа дошкольного учреждения и  

Адаптированная  образовательная  программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжѐлыми нарушениями речи).  

     За 2014- 2015 и 2015-2016г год -25/93% из 27 педагогов прошли курсовую профес-

сиональную подготовку и переподготовку по организации образовательной деятельности 

с воспитанниками и созданию условий для реализации образовательной программы в кон-

тексте с ФГОС ДО (из 27 педагогов - 9 педагогов прошли курсовую подготовку на базе 

ЦРО г.Саянска, 8 педагогов, 2 на курсах переподготовки в ИПКРО г.Иркутск, 13  на кур-

сах в ВСГАОС г. Иркутска). Имеют   высшее и среднее профессиональное образование  на 

03.2016г  – 100% педагогов дошкольного учреждения. 

Знания, полученные педагогами на курсах повышения квалификации позво-

лили:   

 - в 2015г подготовить пакет материалов и положение для ВСОКО дошкольного 

учреждения, данные материалы апробируются в 2016году;  

 - в 2015г разработать и реализовать дизайнерские проекты по моделированию и 

оснащению РППС групп и кабинетов с учѐтом требований ФГОС ДО, что позволило реа-

лизовать инновационный проект;  

- разработать модель структуры современного занятия с воспитанниками в услови-

ях реализации ФГОС ДО и поделиться положительным опытом работы с коллегами педа-

гогами дошкольных  учреждений г.Саянска и Зиминского района,  в рамках  Открытой 

педагогической площадки  на  региональном  интерактивном семинаре организованного 

совместно с Центром развития образования  г.Саянска, по теме: «Новые подходы к ор-

ганизации образовательной деятельности в дошкольных образовательных учрежде-

ниях»;   

- представить опыт  по организации коррекционной работы в группах компенсиру-

ющей направленности для детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО,  в 

рамках ГМО для учителей –логопедов детских садов г.Саянска.  

Разработано положение и оформляются  «Портфолио дошкольника»,  как способ 

накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в до-

школьном образовательном учреждении. 

В группах организовываются   «Персональные  выставки  детей»,  данный опыт  

способствует укреплению  взаимодействие  педагогов с  родителями,,  позволят обеспечи-

вать  сопровождение,  и раскрытие  индивидуальных возможностей  воспитанников. 

В 2015г в рамках юбилейных дат города, детского сада, 70-летия Победы педагогами 

нашего  детского сада создана музейная  экспозиция «Здравствуй, город мой  любимый!».  



Использование музейной экспозиции помогает педагогам в реализации вариативной части 

ООП ДО  по  ознакомлению воспитанников со своей малой Родиной и решать задачи 

нравственно-патриотического воспитания .  

Отмечены  благодарностями за сотрудничество с социокультурными центрами горо-

да Саянска  - 9/33% педагогов: 

Курендова О.С., учителю-логопеду за активную помощь в организации и проведе-

нии логопедической практики студентов факультета специального и инклюзивного обра-

зования, за содержательное ознакомление с особенностями проведения логопедических 

занятий. (декан факультета специального и инклюзивного образования  Е.В.Бахарѐва, 

г.Иркутск 2015г)  Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Иркутский государственный университет». Факультет до-

полнительного образования педагогического института. 

Фомина Е.А. воспитатель  -  3  благодарности за сотрудничество с социокультур-

ными центрами города Саянска  от администрации Художественной школы , Картинной 

галереи,  Детской библиотеки г.Саянска. 

Благодарности - Курендовой О. С, Марининской  И. Ю, Воробьѐву А. А, Виноградо-

вой Я.С., Лошкарѐвой И. Ю.,   из них  3 молодых специалиста  ДОУ №1 за  участие в со-

циальном проекте «Песня в подарок ветерану» к 70-летию Победы,   разработанного   

клубом молодых педагогов  г. Саянска по инициативе  Центра развития образования.  

Учитель-логопед Курендова О.С., инструктор по физической культуре Потапова 

Н.Ю., воспитатель Белькова М.П.. нашего дошкольного учреждения приняли  участие 

в конкурсах: «Воспитатели России» и   на премию Губернатора  Иркутской области 

«Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного 

учреждения-2015 года» в номинациях «Лучший воспитатель», «Лучший учитель-

логопед», «Лучший инструктор по физической культуре» Стала победителям конкурса 

на премию Губернатора  Иркутской области «Лучший педагогический работник муници-

пального дошкольного образовательного учреждения-2015 года» в номинации» Лучший 

учитель-логопед»  О.С. Курендова. 

За 2015 год педагоги нашего учреждения награждены: почѐтными грамотами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и  Грамотой Губернатора Ир-

кутской области, Благодарностью мэра городского округа , Почетными грамота МКУ 

«Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»– 

12 /39%.   
 

В апреле 2015года педагоги детского сада «Журавлѐнок» принимали  участие в  

апробации  инструментов и оценки качества дошкольного образования предложен-

ными ФИРО по реализации ФГОС ДО.  На основании проведѐнного самоанализа выяв-

лены сильные и слабые стороны образовательной деятельности детского сада и  разрабо-

тан  план развития на 2015-2016 учебный год,  для дальнейшего улучшения условий,  реа-

лизации образовательной программы и качества образовательной  деятельности в до-

школьном учреждении. 

 

Одним из важных наглядных факторов, свидетельствующим о переходе до-

школьного учреждения на Стандарт, является развивающая предметно-

пространственная среда. Для того чтобы эффективно реализовать образовательную про-

грамму  необходимо создать такую развивающую среду, чтобы она отвечала еѐ содержа-

нию. 

В апреле 2012 года за счѐт целевой программы  Модернизации дошкольного обра-

зования «Приангарье» Иркутской области, в  рамках реализации областного проект 

ФЦПРО ОГАОУ ДПО ИРО,  детский сад  получил игровое, спортивное, музыкальное и 

театрализованное оборудование, дошкольному учреждению присвоен статус Областной 



педагогической площадки ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской об-

ласти» по реализации ФЦПРО.  

С января 2012 года по декабрь 2015 года педагогический коллектив «Журавлѐнка» 

разрабатывал  и реализовывал инновационный проект по созданию развивающей пред-

метно-пространственной  среды, обеспечивающий  реализацию образовательного потен-

циала ДОО. В начале реализации проекта  до 2013года с учѐтом  требований ФГТ, а с 

2014г  с учѐтом требований ФГОС ДО.  

Опыт педплощадки с 2012 года  не раз представлялся для педагогов города и реги-

она, родителей в рамках различных мероприятий, с целью ознакомления с условиями, со-

зданными в ДОУ для обучения, развития, оздоровления и воспитания детей:для родителей 

в рамках  «Дней  открытых дверей» на уровне дошкольного учреждения; на городском и 

региональном уровне для руководителей  школ Хакасии,  педагогов г .Зимы и Зиминского 

района   в рамках «Школы открытого образования взрослых»,разработанной Центром раз-

вития образования  г.Саянска. Опыт по реализации 2 этапа работы педагогической пло-

щадки был представлена городском научно-методическом совете, в рамках семинаров-

практикумов для руководителей и педагогов дошкольных учреждений города по теме 

«Обеспечение комфортных, безопасных и современных условий образования детей в ДО». 

В ежегодных отчѐтах о деятельности педплощадки для специалистов Института развития 

образования г. Иркутска, в репортажах Саянского телевидения, в видеофильме по  ис-

пользованию оборудования в образовательной деятельности с детьми представленном на 

Форуме образования Приангарья-2013г в  г. Иркутске.  

С введением ФГОС ДО в рамках   реализации проекта Областной педагогической 

площадки  с 2014-2015г педагогами ДОУ разработаны  дизайнерские проекты  по усовер-

шенствованию и оснащению среды групп, залов  и кабинетов детского сада. 

Заслуживают внимания  дизайнерские – проекты:  логопедического кабинета 

"Страна семи гномов",учителей –логопедов Курендовой О.С., Николаевой Т.В., данный 

проект  на Всероссийском творческом интернет конкурсе "Рассударики",   отмечен  Ди-

пломом за  II место в номинации "Творческие работы и методические разработки".  

Дизайн – проекты «Маленькая страна чудес» старшей и подготовительной группы  

Гагариной О.В., Гавриловой Л.Л., Медведевой О.В;  средней группы «Теремок» воспита-

телей Ефимовой Л.С., Лукиной О.Н., воспитателей Поберевской Ю.И., Кузнецовой Л.М, 

Вахитовой О.В., Дъяконовой Е.Н. группы оздоровительной направленности «Мотыльки» 

и «Затейники», воспитателей Бельковой М.П., Пыжьяновой А.А. группы «Смешарики» 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и многие др.   

Благодаря моделированию пространства в группах появились развивающие уголки 

с комнатными растениями и проекты цветочных аранжировок, интерактивные панно 

«Родной край – люби и знай», ландшафтные макеты и мини-музеи, контейнеры «Вода», 

«Свет», «Магниты» с оборудованием для проведения детьми самостоятельных опытов и 

экспериментов, а также уголки «Личных  коллекции» и многое другое. Реализация  дизайн 

– проектов: «Читайка» воспитателя Ивановой Т.В. позволяет вместе с детьми создавать 

книжные выставки к юбилею детских писателей, иллюстрировать и оформлять собствен-

ные книжки-малышки, а проект изобразительного кабинета «Разноцветные чудеса», раз-

работанный воспитателем Фоминой Е.А.,  позволит оборудовать творческие зоны для де-

тей по интересам:  «Модельное агентство» для  художественно-дизайнерского проектиро-

вания,  «Красивые неожиданности» для продуктивного - творчества и работы с  нетради-

ционными  материалами, «Родники прекрасного» по ознакомлению с видами народного 

декоративного творчества  и   по созданию декораций и атрибутов  к детским театрализо-

ванным  представлениям. 

Для реализации проектов  использовались средства областных субвенций поступа-

ющих из Министерства образования Иркутской области, внебюджетные средства и благо-

творительная помощь родителей групп. За данный период были приобретены дидактиче-

ские материалы, игрушки, спортивное оборудование, детские тренажѐры, детская мебель, 



деревянные конструкторы, магнитно-маркерные доски для детей. Материально-

техническая база дошкольного учреждения только за 2014-2015 год за счѐт средств суб-

венции пополнилась на 110 000 руб. 

В декабре 2015 года реализация проекта областной педагогической площадки за-

вершена. Анализ  работы показал, что данный проект реализован на 90%, но педагоги не 

намерены останавливаться, потому что знают, что эффективная среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся.  

В  2016 года  коллектив  учреждения  подвѐл  итоги  работы по  реализации 

инновационного проекта  областной педагогической площадкой  ФЦПРО ОГАОУ 

ДПО ИРО с целью  по презентации лучших практик в контексте ФГОС ДО.  

Чтобы подвести итоги многолетней работы коллектива в  феврале 2016 года в 

нашем дошкольном учреждении был организован «День открытых дверей» и представлен 

практический опыт работы по созданию развивающей предметно-пространственной сре-

ды, который позволяет обеспечить условия для  реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения в контексте с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта.  

Участниками «Дня открытых дверей»  стали родители наших  воспитанников, 

старшие воспитатели, заведующие и педагоги дошкольных образовательных учреждений 

нашего  города,  и воспитатели  детского сада «Тополѐк» с. Ухтуй, Зиминского района.  

Представление опыта педагоги организовали в форме  «педагогических  мастер-

ских». 

Встреча с  коллегами дала возможность представить и обсудить принципы и требо-

вания к развивающим уголкам, к оснащению развивающей среды групп,  музыкального, 

физкультурного зала и кабинетов специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, 

речевого и  изобразительного  кабинетов. 

Педагоги нашего учреждения  поделились с коллегами  опытом по реализации ди-

зайнерских проектов, позволивших им смоделировать комфортную, безопасную, доступ-

ную, вариативную современную развивающую среду, которая отвечает требованиям 

стандарта. Был представлен и  опыт сотрудничества с родителями  по оформлению «Дет-

ских творческих выставок», «Персональных  выставок  детей» и «Портфолио дошкольни-

ков», что помогает педагогам обеспечивать  раскрытие  индивидуальных способно-

стей  воспитанников  и представлять индивидуальные достижения детей в период обуче-

ния и воспитания в дошкольном образовательном учреждении. 

Инструктор по физической культуре представила  оборудование, тренажѐры, и со-

зданный ею информационный образовательный стенд «Сегодня  дети - завтра олимпий-

цы!» для воспитанников и  взрослых. Музыкальные руководители представили теат-

ральную мастерскую «Золотой ключик» с коллекцией разных видов театров, оборудован-

ную гримѐрной и костюмированной гардеробной  для  организации театрализованной де-

ятельности с воспитанниками. Воспитатели старших и подготовительных групп проде-

монстрировали использование в работе с детьми конструктора «Бусоград», ландшафтного 

макетирования, схем-опор для стимулирования самостоятельности в моделировании, кон-

структивной деятельности и проведении опытов и экспериментов.  

Опыт работы педагогов детского сада «Журавлѐнок»  получил положительную 

оценку коллег и родителей. 

 

Заведующий                                                                         О.В.Знаменская 
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