МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №4 «РУЧЕЕК»

Публичный отчет
о педагогической работе
за 2014– 2015 уч.г.

Г.Лобня

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №4
«Ручеек»

Проектная мощность – 240
Количество групп: - 12, из них:


мл.группа ( 3-4года)

 3 средних группы ( 4-5 лет)


3 старших группы ( 5-6 лет)

 1 подготовительная группа ( 6-7 лет)
 3 логопедические группы (1 старшая и 2 подготовительные)
 Разновозрастная группа детей с нарушением зрения ( 3-7 лет)

Число детей – 273 чел.
Число выпускников – 67 чел.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

1

Блохина О.В.

Зам.зав.по УВР

высшая

Стаж
пед.работы/общий
стаж
35/35

2

Баринова Ю.А.

Воспитатель лог.гр.

высшая

31/31

3

Зорина В.Ю.

воспитатель

соответствие

23/24

4

Гирчева И.М.

Воспитатель лог.гр.

высшая

30/30

5

Горина Н.П.

Воспитатель

высшая

20/38

6

Журавлева И.В.

Воспитатель

первая

10/15

7

Кашковская О.С.

Учитель-логопед

высшая

18/19

8

Козлова Т.Н.

Учитель-логопед

первая

15/22

9

Минаева Л.Е.

Воспитатель лог.гр.

высшая

38/38

10

Михеева Н.В.

Воспитатель лог.гр.

высшая

21/28

11

Гацкан И.В.

Воспитатель

нет

2/2

12

Прудникова Н.Н.

Воспитатель

нет

13/13

13

Сазонова Г.В.

Муз.руководитель

высшая

39/39

14

Севостьянова И.А.

Воспитатель лог.гр.

высшая

12/25

15

Китаева И.Н.

воспитатель

соответствие

2г.6м/17

16

Трофимова Л.В.

Воспитатель

высшая

23/23

№

Ф.И.О.

должность

категория

17

Норманская Н.Н.

воспитатель

нет

7 м./5

18

Чеповская Н.Е.

Воспитатель

первая

25/32

19

ЧумакТ.П.

Воспитатель

первая

13/22

20

Якушина Н.С.

Воспитатель лог.гр.

высшая

48/48

21

Михайлова Н.В.

воспитатель

нет

17,4/18,4

22

Соколова Т.В.

воспитатель

вторая

9/9

23

Алексеева Н.Ф.

воспитатель

первая

47/47

24

Демьяненко О.О.

воспитатель

нет

2м/2м

25

Селиванова О.И.

воспитатель

соответствие

2г.2м/14

25

Тюрина В.А.

воспитатель

нет

4г.4м/17

Аттестация
педагогических работников в МБДОУ црр д/с №4 «Ручеек»

Аттестация педагогов

Аттестация педагогов

2014-2015 уч.г.
Михеева Н.В. – воспитатель ( высшая категория)
Баринова Ю.А. – воспитатель ( высшая категория)
Сазонова Г.В. – муз.руководитель ( высшая категория)
Журавлева И.В. – воспитатель ( первая категория)

2015-2016 уч.г.
нет

Педсоветы в МБДОУ црр д/с № 4 «Ручеек»
за 2014-2015уч.год.
месяц
Сентябрь

Тема и план педсовета
Установочный.
1. Оценка готовности групп к
учебному году
2. Утверждение основных
направлений педагогической
деятельности ДОУ.
3. Порядок проведения аттестации
педагогов ДОУ ( утверждено
Приказом Министерства
образования и науки РФ от
07.04.2014г № 276)
4. Внедрение ФГОС в целостный
педагогический процесс.

ноябрь

Решение педсовета

1. Утвердить годовой план на 2014-2015 уч.г. и
принять его за основу.
2. Внести изменения и дополнения в
планирование воспитательно-образовательной
работы в соответствии с ФГОС.
3. Совершенствовать РППС в условиях
реализации ФГОС

«Жизнь прекрасна, когда безопасна»
1. Сказочная безопасность
( обучение детей правилам
безопасности по народным
сказкам)
2. Составление рассказа по картине
на занятиях по ОБЖ
3. Играя, обучаем ( обучение детей
ОБЖ с использованием игр)
4. Мастер-класс «Сделай жизнь

1.В учебно-воспитательном процессе по ОБЖ
учитывать следующие принципы:
- принцип развивающего образования – развитие
каждого ребенка
- принцип интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями
воспитанников в группе
- принцип использования элементов
исследовательского обучения

светлей и безопасней»

февраль

апрель

« Развивающая предметнопространственная среда в ДОУ»
1. Актуальность РППС
2. «Организация вечерней совместной
деятельности педагога и детей»
3. «Народная кукла в игре детей»
4. «Организация сенсомоторного уголка
в группе ( обучение детей игре в шашки)
5. Компоненты инновационной РППС.

«Использование современных
образовательных технологий в
работе с детьми»
1. Особенности обучения девочек и
мальчиков в современном ДОУ
2 .Детское исследование как метод
обучения
3 .Области применения ИКТ для
развития дошкольников
4. Использование интерактивного
учебного центра в работе с
детьми.

- выявление проблем, выдвижение гипотез,
использование наблюдений, умение делать выводы.

1. Пересмотреть подходы к моделированию
комфортной РППС с учетом требований ФГОС
2. Подготовить группу для участия в конкурсе
«Группа 2016 года « в ДОУ
3. Принять Положения МБДОУ № 4 ( Положение о
каникулах, о порядке разработки и принятия
локальных нормативных актов, о режиме
занятий и учебной нагрузки, об осуществлении
текущего контроля освоения детьми основной
образовательной программы, о порядке приема
воспитанников)

1. Организовывать педагогический процесс с
учетом гендерного подхода : создание РППС,
проведение консультаций и оформление
информационных стендов для родителей.
2. Организовать в группах уголки для
формирования поисковой деятельности и
интеллектуальной инициативы
3. Внедрять в образовательный процесс с детьми
современных педагогических технологий с
учетом методической подготовленности
педагога.

май
Итоговый педсовет
«Результативность работы ДОУ
за 2014-2015 уч.г.
1.Аналитический отчет
педагогической деятельности в
подготовительных группах
№ 6,11,12 за учебный год.
2. Аналитический отчет
педагогической деятельности ДОУ за
учебный год.
3. Планирование летнеоздоровительной работы.

1. Основные направления и мероприятия
годового плана этого учебного года считаются
выполненными.
2. Итоги диагностического обследования
детей по усвоению программного материала ,
аттестации педагогов, отчеты по самообразованию,
участие в городских мероприятиях педагогов показали
достойный уровень работы педколлектива в 2014-2015
уч.г.

Анализ выполнения годового плана за 2014-2015 уч.год.

Мероприятия
методической работы

Количест
во
запланир
ован

Из общего
количества
запланирован
ных мероприя

ных
меропри
ятий

тий
Все

В%

Причины невыполнения запланированных мероприятий
Некон
кретност
ь
заплани
рованно
й работы

го
(колво)

Отпала
необходи
мость в
проведении
планового
мероприя
тия

Педсоветы

5

5

100%

Консультации для
педагогов

4

4

100%

Коллективные
просмотры

4

4

100%

Городские
методические
объединения

3

3

100%

Смотры-конкурсы

3

3

100%

Плохая
организация
работы по
выпол
нению
мероприятия

Помешали другие
(внеплановые)
дела

Не хватило
времени для
выполнения
мероприятия

Болезнь
работников
ДОУ

Недоста
точный
уровень
квалификац
ии работни
ков

Работа с родителями

3

3

100%

Кружковая работа

5

2

40%

Внедрение
передового опыта

2

2

100%

Выставки детских
работ

10

10

100%

увольнение

Проведены:






День профилактики «Детям Подмосковья - безопасность на дорогах»
Родительские собрания с открытым показом занятий во всех возрастных группах.
Экологическая акция «Зеленая весна»
Акция «Культура общения», посвященная году литературы

Обучение на курсах повышения квалификации
в 2014-2015 уч.г.
ФИО

должность

тема

Блохина О.В.

Зам.зав. по
УВР

Организационно-психологические аспекты
управления образовательной организацией

Михайлова Н.М.

воспитатель

Актуальные проблемы развития детей
дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования

Количество
часов

место
прохождения

72 час.

АСОУ

72час.

АСОУ

Трофимова Л.В.

воспитатель

Организация изобразительной деятельности
дошкольников в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования

72час.

МГОУ

Селиванова О.И.

воспитатель

Развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности детей дошкольного
возраста по экологии
Актуальные проблемы развития детей
дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования

72 час.

АСОУ

72час.

АСОУ

Добрый мир. Основы духовно-нравственного
воспитания в ДОУ

72час.

МГОУ

Чумак Т.П.

Горина Н.П.

воспитатель .

воспитатель

Проведение городских мероприятий
с участием детей ДОУ
- участие в 3 Лобненском городском фестивале детской хоровой музыки среди ДОУ, посвященный Дню матери
-участие в конкурсе творческих программ «АГИТ бригад» по тематике безопасности дорожного движения среди ДОУ;
- Участие в городском смотре-конкурсе детского творчества, посвященного Дню т руда;
- участие в параде юноармейцев, посвященном Великой Победе;

Проведение Городских методических мероприятий
с участием педагогов ДОУ

№

Дата
проведения

тема

Количество участвующих
педагогов

1.

ноябрь

Проектная деятельность в ДОУ

2

2.

февраль

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ

2

3.

май

Формы работы с родителями в ДОУ

3

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ЛОГОПЕДОВ
ЗА 2014-2015 уч.г.

Количество детей, поступивших в группу

Выбывшие в течение года:



Гр.№10
( ст.лог.)
12

1

по болезни;
переведен в другой д/с

Состав группы:
 дислалия




дизартрия
ФФН + диз. комп.
ФФН с эл. ОНР



ОНР:
1 уровень
2 уровень

1
1

3 уровень ( диз.комп)

8

3 уровень

2

* ЗПР

* заикание
Выпущены из группы:
 с чистой речью
 со значительными улучшениями
Направлены в массовую школу

1
1

Переведены в подготовительную группу

11

Диагностика
Показатели овладения знаниями, умениями, навыками детей по основным видам деятельности
За 2014-2015 уч.г.
Разделы
программы

Конец года
высокий

средний

низкий

Ребенок и окружающий мир

58,3

37,6

4,1

Развитие речи

52,8

41,2

6

Развитие элементарных математических представлений

55,8

40

4,2

47,7

46

6,3

53,5

42,3

4,2

48,1

47,6

4,3

51,3

39,6

9,1

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое развитие

рисование

лепка
аппликация
конструирование

музыка
Социально-эмоциональное развитие
Трудовое воспитание

64,7

33,1

2,2

Игровая деятельность

60

34,8

5,2

47,9

38,6

13,5

Физическое развитие и оздоровление
Физическое развитие
Заболеваемость

16,4

Посещаемость

63,03

КРУЖКОВАЯ РАБОТА
№

Название
кружка

руководитель

Общее кол-во
детей

1.

«Топотушки»

Сазонова Г.В.
Муз.руководитель

21

2.

«Азбука логопедии»

Козлова Т.Н.
Учитель-логопед

5

Кол-во девочек

16

Кол-во мальчиков

5

1

4

ОТЧЕТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
на 2014-2015уч.г
Форма отчета за год

№

1

Стаж

Кате

ФИО

работы

гория

Севостьянова И.А.

11

высшая

Тема по самообразованию

Горина Н.П.

19

высшая

Нетрадиционные формы
работы с родителями

3

Трофимова Л.В.

22

высшая

Здоровье – главное
богатство

Баринова Ю.А.

30

высшая

5

Чумак Т.П.

12

первая

Консульта

совет

ция

Приобщение детей к
народным истокам

2

4

Пед

Здоровьесберегающие
технологии
Речевое развитие детей

семинар

Открытое
занятие

+

+

+
+

+

реферат

6

Журавлева И.В.

9

первая

Опытно-исследовательская
деятельность дошкольников

7

Минаева Л.Е.

37

высшая

Театрализованная игра
как средство формирования
эмоциональной
сферы
ребенка

12

Гирчева И.М.

29

высшая

Развитие игровой
деятельности средствами
макетирования

13

Чеповская Н.Е.

24

первая

+

+

+

Приобщение детей к
художественной литературе

+

+
14

15

Селиванова О.И.

Китаева И.Н.

2,.2

Соответс.

2,6
Соответст.

16

Соколова Т.В.

8

вторая

Ознакомление детей с
профессиями через
сюжетно-ролевые игры

Наблюдения в природе как
средство экологического
воспитания детей

Речевое развитие детей
посредством театральной

+

+

+

деятельности

17

18

Алексеева Н.Ф.

Зорина В.Ю.

первая

22

Использование кукольного
театра в работе с детьми

Развитие эмоциональноволевой сферы у
дошкольников

+

+

ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ И ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ.

За 2014-15 учебный год были выполнены следующие ремонтные работы:
 демонтаж и монтаж веранды на участке гр.№1;
 Установка крыльца в прачечной;
 Установка видеонаблюдения: 3 камеры в коридорах детского сада, 5 камер уличных; в 12 группах установлены
видеодомофоны;
 Сантехнические работы и работы по электрике в течение года выполнялись исправно организациями.

 Приобретено 5 ноутбуков ;
 Приобретены уличное оборудование (горки) для гр.№1, 7;
 мебель (столы-парты и стульчики) для гр.№1; игровая мебель гр№12; гр.№10; стенды.
Постоянно проводились рейды по проверке санитарного, пожарного состояния и антитеррористические проверки
ДОУ
Большая работа проведена по благоустройству территории: покрашены песочницы и малые формы, разбиты
цветники и газоны, приобретены садовые фигурки, малые формы.
Проводились заседания административного совета по охране труда – результаты обследования здания, помещений
ДОУ, текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей, «Должностные инструкции».
Проводилась работа по составлению нормативной документации, локальных актов, уставных документов.

