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Организация педагогической деятельности.
Педагогический процесс в детском саду строится на основе «Программы воспитания и обучения
в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, М-2011г.
Используются парциальные программы С.В. Колесниковой «Математические ступеньки» М2006,
«От звука к букве «Обучение дошкольников элементам грамоты» М-2006.; «Юный
эколог» для детей от 3-7 лет.
Продлена подписка на периодическую методическую литературу:
«Дошкольное воспитание»,
журнал для детей «Путешествие в сказку»,
«Музыкальный руководитель».
Приобретены наглядные, демонстрационные материалы по всем разделам программы.
Пополнилась библиотека методической литературой в соответствии ФГОС ДО для использования
в процессе непосредственной образовательной деятельности с детьми. Приобрели и использовали
для обучения детей рабочие тетради по программам «Математические ступеньки»
Е.В.Колесниковой – 4 возрастные группы, по обучению грамоте «От звука к букве»
Е.В.Колесниковой – 2 возрастные группы.
1 педагог (воспитатель Лозовая Е.В.) аттестовались на первую квалификационную категорию.
Согласно плана прошли курсовую подготовку 3 педагога.
Воспитатель Подболоцкая М.В. в рамках фестиваля «Город мастеров» АО ИОО прошла
повышении квалификации по теме: «Мастер-класс: проектирование и анализ»
Образовательный уровень состава педагогических работников ОО.
Общее
количество
образование
педагогических работников в
ОО
высшее
Среднее
образование специальное
10
3
7

Обучаются
в настоящее
время
среднее
0

Квалификационные характеристики состава педагогических работников.
Общее
количество Квалификационные категории СЗД
педагогических работников в высшая
первая
ОО
10
0
8
1

0

не
аттестованы
1

Повышение профессионального мастерства
ФИО
педагога
Гуленок
Елена
Азимовна

должность
Старший
воспитатель

Название курсов ПК

сроки

"Обобщение педагогического опыта работы
в ходе аттестации"

23.10. 13.11.
2017 г.),
72 часа

Лучинина
Марина
Валентинов
на
Москвичева
Мария
Викторовна

Воспитатель

"ФГОС ДО : информационнокоммуникационная компетентность
педагога ДОО"

Музыкальный
руководитель

«Современное музыкальное образование
20.11.- 30.11.
дошкольников в условиях реализации
2017г.
ФГОС ДО: подходы, методики, технологии»
72 часа

Попова
Ольга
Николаевна

Заведующая

«Проектирование программы развития
образовательной организации»

27.02-26.03.
2017 г.
72 часа

03.05. –
05.05.2017 г.
24 часа

Самообразование педагогов
№
1.

ФИО педагога
Богданова Г.И.

2.

Ефимова М.В.

3.

Гуленок Е.А.

4.

Лучинина М.В.

5.

Москвичева М.В.

Тема самообразования
Игровая деятельность
младших дошкольников

Формы методической работы
РМО «Совместная деятельность с
детьми «Удивительные палочки
Кюизенера». Родительское
собрание «Игра – основной вид
деятельности ребёнка».
Оформление информационных
стендов для родителей «О детских
играх», «Кукла», «Агрессивные
игры»
Открытое занятие для педагогов
«Игрушки»
Развитие творческих
Выступление на конкурсе
способностей детей через
«Театральный капустник» с
театрализованную
участием детей, постановка сказки
деятельность
«Колобок»
Волшебный мир сказок.
Консультация для педагогов ДОУ
Использование методики
«Использование карточек Проппа
Проппа с детьми старшего
с детьми дошкольного возраста».
возраста.
Работа с родителями –
привлечение родителей для
совместного оформления детских
сказок.
Дидактическая игра как форма Консультация для родителей «Как
обучения детей раннего
играть с ребёнком»
возраста
Приобщение детей к
Консультация для педагогов на
искусству через синтез
педсовете «Приобщение детей к
классической музыки и
искусству через синтез
живописи.
классической музыки и живописи»

6.

Худошубина Н.В.

Развитие речи детей
средствами художественной
литературы
Использование современных
технологий и подходов к
формированию у детей 3-7 лет
здорового образа жизни.

Открытое интегрированное
занятие для педагогов ДОУ
«Весенний пейзаж»
Консультация для педагогов на
педсовете ДОУ «Игровой массаж
и самомассаж».

7.

Лозовая Е.В.

8.

Пекишева О.К.

Оздоровительная гимнастика
после сна, её значение

Сообщение на РМО
«Оздоровительная гимнастика
после сна. Её значение»

9.

Подболоцкая М.В.

Экспериментальная
деятельность с детьми
старшего возраста

Консультация для педагогов
«Экспериментальная деятельность
с детьми старшего возраста»

Анализ методической работы.
Педсоветы.
В течение 2017 года проведено 4 педагогических совета: 1 тематический, в марте 2017 г.
«Развитие эстетического вкуса, творчества, художественных способностей детей дошкольного
возраста»; 2 итоговый (июнь 2017 г.) – анализ работы за 2016-2017 у.г., реализация основных
задач работы учреждения, утверждение проекта плана на 2017-2018 уч.г.; 3 в августе 2017 г.
установочный, по утверждению расписания НОД, режима, годового плана работы, плана работы
ДОУ; 4 тематический в декабре 2017 г. «Создание развивающей предметно-пространственной
среды с учётом ФГОС ДО».
Решение основных задач.
1. Выполняя задачу «Продолжать работу по формированию ценностей здорового образа жизни,
совершенствованию форм организации режима двигательной активности
и совместную
деятельность с семьями воспитанников» проводилась методическая работа в течение учебного
года. «Зимняя зарничка» 28.02.2017 г. позвала к себе детей средней, старшей и подготовительной
групп. Дети преодолевали препятствия, метко попали в цель, вывезли раненых и разминировали
поле. В 03.03.2017 г. воспитанники средней, старшей и подготовительной групп приняли
участие в лыжных соревнованиях посвященных памяти Якова Самоварова. В своей возрастной
группе заняли первое, второе и третьи места. 29 сентября дети младшей и средней групп ходили в
поход на стадион «В гости к Лесовичку». Лесовичок приготовил много заданий, с которыми
малыши успешно справились. В апреле с 2017 г. участием детей старшей и подготовительной
группы прошёл спортивный праздник по пожарной безопасности «Искру туши до пожара, беду
отводи до удара», а малыши участвовали в развлечении «Кошкин дом» и «Огонь друг, огонь
враг». Дети преодолели полосу препятствий, вызвали пожарную охрану, назвав свою фамилию,
имя и адрес, принесли воды для тушения пожара. Соревнуясь, дети закрепили знания правил
пожарной безопасности. 03 октября воспитанники старшей и подготовительной групп ходили в

оздоровительный поход. Игры, весёлые соревнования подняли всем настроение и зарядили
энергией. В играх дети проявили ловкость, выносливость и силу. 31 октября в детском саду
прошёл «День здоровья». Целый день сказочные гости играли вместе с ребятами, а дети научили
волшебных героев, как быть здоровыми и не болеть. Вечером на «Весёлые старты» дети старшей
и подготовительной групп пригласили родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. И как
всегда в весёлых соревнованиях, победила дружба!
22 ноября у детей средней группы,
совместно с родителями состоялся спортивный праздник «Поморские забавы», а дети старшей и
подготовительной групп 23 ноября провели «День в поморской деревне». В декабре для
малышей прошёл спортивный праздник на улице «Зимушку встречаем».
2. Выполняя задачу «Развивать все компоненты устной речи. Создавать условия для развития
свободного общения детей через интеграцию различных видов деятельности», в начале марта
мамы, бабушки и сестрёнки были приглашены на утренники, посвящённые Международному
женскому дню. Дети с удовольствием выступали для них, затем вместе участвовали в интересных
конкурсах. 20.04.2017 г. дети средней, старшей и подготовительной групп пригласили родителей
на конкурс «Театральный капустник». Жюри оценивало творческие умения детей,
выразительность, артистизм. Дети читали стихи, пели песни, показали инсценировки любимых
сказок. По решению компетентного жюри, дети всех групп заняли призовые места. 6 ноября для
детей старшей и подготовительной групп прошёл конкурс чтецов «Край мой любимый. Северные
напевы», посвящённый Дню матери. Педагоги и родители выбрали для детей красивые
стихотворения и вместе готовились к конкурсу. На первом этапе конкурсный отбор прошёл в
группах, где родители выбирали лучших чтецов для проведения основного этапа конкурса.
Мероприятие очень понравилось родителям и гостям детского сада.
27,28,29 декабря 2017 г. традиционно в каждой группе состоялись новогодние утренники, на
которых присутствовали семьи всех воспитанников. Хорошее сказочное настроение царило в зале
детского сада все эти дни, и оно вызвало много положительных эмоций у присутствующих на
праздниках. Воспитатель младшей группы Богданова Г.И. провела открытое занятие по речевому
развитию «Игрушки». Воспитатель Гуленок Е.А. в рамках работы по самообразованию вела
работу с детьми старшей группы «Сочиняем сказку вместе». В декабре 2017 г. педагог Богданова
Г.И. приняла участие во 2 всероссийском конкурсе «Методология современного образования».
Галина Ивановна представила конспект занятия «Заячьи слезы», диплом, 2 место.
3. Выполняя задачу «Повышать уровень познавательной активности дошкольников. Продолжить
работу по приобщению детей к истории и культуре родного края» педагоги вели методическую
работу в течение всего года. 10.02.2017 г. в рамках РМО «Использование регионального
компонента в условиях реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» на базе детского сада № 39 «Клюковка» - МБОУ «Двинская СШ» инструктор по
физической культуре Лозовая Е.В. провела мастер-класс «Ознакомление с Мезенской росписью.
Использование кальки при прорисовке основных элементов росписи». Для детей организованы и
проведены экскурсии
в МКУК «Луковецкий ДК», МКУК Луковецкая библиотека им.
Ю.Т.Мамонтова, Луковецкую пожарную часть № 84, Келдозерское лесничество, МБОУ
«Луковецкая СШ», Детскую школу искусств № 52.
03.11 – 30.11.2017 г. в детском саду прошла выставка рисунков «Красоты северного края». В
рисунках дети отобразили красоту северной природы, животных и птиц. Выставка получилась
очень яркая и запоминающаяся. 29 ноября 2017 г. педагоги Лучинина М.В., Пекишева О.К.
приняли участие в районном методическом объединении по направлению «Познавательное
развитие», на тему «Развитие логико – математических способностей дошкольников посредством
современных инновационных технологий» на базе детского сада № 30 «Белочка». 14.11.2017 г.

Педагог Подболоцкая М.В. приняла участие в вебинаре «Формирование ЭМП у детей 5-7 лет в
русле ФГОС дошкольного образования» ООО «Развивающие игры Воскобовича».
В декабре 2017 г. музыкальный руководитель Москвичева М.В.и воспитатель Худошубина Н.В.,
во 2 всероссийском конкурсе «Методология современного образования» представили проект
«Северная берегиня», диплом, 2 место; воспитатель Ефимова М.В. – конспект занятия по
экспериментированию «Воздух – невидимка», диплом, 2 место; воспитатель Пекишева О.К.
конспект занятия «Космос – это интересно».
Консультации:
1. Старший воспитатель Гуленок Е.А. - «Создание развивающей предметно-пространственной
среды с учётом ФГОС» 07.12.2017 г.;
2. Воспитатель Пекишева О.К. - «Влияние РППС на развитие детей дошкольного возраста»
07.12.2017 г;
3. Воспитатель Подболоцкая М.В. провела для педагогов консультацию «Мастер-класс:
проектирование и анализ» 07.12.20107 г.
Мероприятия в рамках РМО:
10.02.2017 г. в рамках РМО «Использование регионального компонента в условиях реализации
задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» на базе детского сада №
39 «Клюковка» - МБОУ «Двинская СШ» инструктор по физической культуре Лозовая Е.В.
провела мастер-класс «Ознакомление с Мезенской росписью. Использование кальки при
прорисовке основных элементов росписи».
29 ноября 2017 г. педагоги детского сада приняли участие в районном методическом
объединении по направлению «Познавательное развитие», на тему «Развитие логико –
математических способностей дошкольников посредством современных инновационных
технологий» на базе детского сада № 30 «Белочка» - МБОУ «Емецкая СШ». Воспитатель
Лучинина Марина Валентиновна представила опыт работы на тему «Использование приемов
ТРИЗ для развития логико – математических способностей детей дошкольного возраста» с
использованием ИКТ. Воспитатель
Пекишева Ольга Константиновна «Логико математические развивающие игры для дошкольников своими руками».
Открытые мероприятия.
1. 18.04.2017 г. воспитатель Худошубина Н.В. провела занятие, образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие», «Весенний пейзаж» в средней группе.
2. 11.05.2017 г. воспитатель Богданова Г.И. провела занятие в младшей группе «Игрушки»,
образовательная область «Речевое развитие».
3. 13.11.2017 г. Лозовая Е.В. провела открытое мероприятие для педагогов детского сада ООД с
детьми средней группы, образовательная область «Познавательное развитие» «Путешествие в
осенний лес»
4. По плану преемственности со школой в ноябре воспитатель Ефимова М.В. посетила уроки в 1
классе, проанализировала адаптацию детей к новым условиям, познакомилась с методами и
приёмами используемыми учителем в работе с первоклассниками.

Выставки.
1.С 1 по 20 марта в детском саду прошла выставка творческих работ «Фантазии из фантиков» в
выставке приняли участие все возрастные группы детского сада. Активное участие приняли
родители детей. В выставке приняли участие 22 семьи воспитанников и 7 педагогов.
2. В детском саду с 03.11. – 30.11.2017 г. прошла выставка рисунков «Красоты северного края». В
выставке приняли участие 36 семей воспитанников и 2 педагога детского сада. В своих рисунках и
дети, и родители отразили всю красоту нашей северной природы: леса, реки, озёра, животный мир.
Дети и родители с удовольствием посещали выставку.
3.23.10- 18.11.2017 г. «Край, в котором я живу» Детская школа искусств № 52 п. Луковецкий.
Педагоги и дети выполнили рисунки в различной технике, которые изображали красоту родного
края.
4. «Дед Мороз и все, все, все» Детская школа искусств № 52 п.Луковецкий. Дети и педагоги
нарисовали деда Мороза, Снегурочку и символ нового года – веселых щенков, дети старшей
группы все вместе сделали красивую елочку.
5. 01.12.2017 – 26.01.2018 г. МКУК «Холмогорская ЦМБ» Дети и педагоги приняли участие в
выставке рисунков «Символ 2018 г.».
6. В дошкольном учреждении прошли выставки рисунков детей:
- с 20. 11. – 30.11.2017г. «Очень, очень я люблю! Маму, мамочку свою!», подготовительная
группа,
- 01.12.-30.12.2017 г. «Зимушка – зима», средняя группа.
Конкурсы.
Конкурсы педагогического мастерства.
Педагоги активно принимают участие в конкурсах разных уровней:
1. 21 апреля 2017 г. педагог Ефимова М.В. приняла участие в фотоконкурсе предметноразвивающей среды по развитию познавательного интереса у детей «Уголок
экспериментирования», сертификат участника.
2. С 10.04. – 14.04.2017 г. 5 педагогов приняли участие в конкурсе «Рецепты мастерства».
Худошубина Н.В. , Москвичева М.В., Гуленок Е.А., Богданова Г.И. – сертификаты, Лозовая
Е.В. –диплом, 3 место.
3. 18.04.- 28.04.2017 г. В детском саду прошёл смотр - конкурс РППС по художественноэстетическому развитию. В конкурсе приняли участие все группы детского сада. Худошубина
Н.В. воспитатель средней группы, 1 место; Ефимова М.В. воспитатель подготовительной
группы 2 место; Богданова Г.И. воспитатель младшей группы -3 место.
4. Педагоги приняли участие во II Всероссийском конкурсе «Методология современного
образования» ВИМЦ им. М.В.Ломоносова. Педагоги представили методические разработки
НОД с детьми. Москвичева М.В., Худошубина Н.В. – диплом III степени, Ефимова М.В. –
диплом II степени, Богданова Г.И.- диплом II степени.
5. 14.10.2017г. воспитатель Подболоцкая М.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Взаимодействие педагогов и родителей в условиях реализации ФГОС всех уровней
образования РФ» - диплом 2 место.
6. 07.11-8.11.2017 г. Подболоцкая М.В. приняла участие в фестивале «Город мастеров» АО ИОО.
Марина Владимировна провела мастер-класс для педагогов по изготовлению открытки в
технике скрапбукинг.

Конкурсы детского творчества.
1. 27.04.2017 г. конкурс «Театральный капустник» «Северные посиделки» пригласил к себе
детей средней, старшей и подготовительной групп. Конкурсные мероприятия включили в себя
три номинации: «Звонкие колокольчики» победители дети старшей группы, «Танцевальные
переливы» победители дети средней группы, «Театральные шедевры» победители дети
подготовительной группы. В конкурсе приняли участие 39 детей и 5 педагогов.
2. 17.04.- 15.05.2017 г. Педагоги и воспитанники приняли участие в смотре – конкурсе рисунков
на противопожарную тему ГКУ АО «ОГПС № 16» .
3. 14.09.- 29.09.2017 г. в детском саду прошёл конкурс «Гриб, грибочек – осени дружочек». В
конкурсе приняли участие 26 работ детей и родителей, 6 работ педагогов. Результат конкурса
определялся голосованием посетителей выставки. 1 место разделили работы детей старшей и
подготовительной группы, 2 место работы подготовительной и средней группы, 3 место
грибочки подготовительной и средней группы. Родители и дети проявили творчество и
фантазию при подготовке к конкурсу. Грибочки были связаны, нарисованы, слеплены из
пластилина и гипса, были аппликации грибочков и фотографии.
4. С 25.09 – 28.09. 2017 г. дети и педагоги приняли участие в конкурсе РЦДО фотодокументов
посвященный 80-летию Архангельской области « Архангельская область: вчера, сегодня, завтра»
в конкурсе приняли участие 8 педагогов и 8 воспитанников детского сада.
5. Районный фестиваль детского творчества «Северная звёздочка», 14.10.2017г. Коллектив детей
подготовительной группы, руководители Москвичёва М.В., Ефимова М.В. – Грамоты за 1 и 2
место
в номинации «Вокальное творчество», «Театральное творчество» старшая группа.
Грамота за 2 место и 1 место в номинации «Танцевальное творчество» и «Вокальное
творчество» подготовительная группа.
6. 16.11.2017 г. в детском саду прошёл конкурс чтецов «Красота родного края» среди детей
старшей и подготовительной групп. 1 место заняла Тимкова Татьяна воспитанница Ефимовой
М.В., подготовительная группа. 2 место Щеголева Тая старшая группа. 3 место разделили
Разевская Ева, подготовительная группа и Унгаров Алеша, старшая группа. Приз зрительских
симпатий завоевал Унгаров Алеша, старшая группа. В конкурсе приняли участие 25 детей с
родителями, 4 педагога.
7. 01.09. – 15.12.2017 г. воспитанница старшей группы Никитина Юля приняла участие во
всероссийском конкурсе рисунка ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург
«Золотые краски осени» - диплом, 1 место. Педагог Подболоцкая М.В.
8. 04.12-29.12. 2017 г. в детском саду прошёл конкурс «Талисман года». На конкурс
представлены рисунки с изображением собаки и поделки-собачки сшитые, связанные,
аппликация. Все работы очень красивые, дети и родители с удовольствием посещали выставку.
На конкурс было представлено 35 работ родителей и детей, 8 работ педагогов.
Связь с социумом.
1.01.04. – 20.02.2017 г. Педагоги приняли участие в конкурсе Луковецкой «Детской школы
искусств № 52» «Путешествие по планете земля». Воспитанники Гуленок Е.А., Ефимовой М.В. 1
место, воспитанники Богдановой Г.И. 2 место, воспитанники Худошубиной Н.В. 3 место.
2. 01.09.-31.10.2017 г. педагоги и родители воспитанников приняли участие в конкурсе
«Талисман семейного счастья» РО ЗАГС с. Холмогоры. Мама воспитанницы старшей группы –
победитель конкурса.
3. 17.04.2017 г. – 15.05.2017 Дети и педагоги приняли участие в смотре - конкурсе рисунков на
противопожарную тему проводимую ГКУ АО «ОГПС № 16»

4. 26. 09.2017 г. с игровой программой «В поисках радости» выступали работники МКУК
«Луковецкий ДК». На праздник были приглашены дети всех возрастных групп.
5. 27.10.2017 г. в рамках акции «Старшие читают младшим» ученики 3 класса познакомили
дошкольников с творчеством северных сказителей Степана Писахова и Бориса Щергина.
Школьники прочитали
сказки «Как поп работницу нанимал», «Собака Розка», «Северное
сияние», «Рифмы».
6. 21.11.2017 г. с развлекательной игровой программой «Путешествие в страну детства» МКУК
«Луковецкий дом культуры» вновь пришёл к детям детского сада.
7. 6.12.2017 г. в гости к детям с экологической сказкой «Заколдованный родник» пришли
ученики Луковецкой СШ. Дети занимаются в театральном кружке под руководством учителя
русского языка и литературы Кальчук Е.А. и показали замечательную сказку, как дети помогли
лесным жителям спасти родник и лес от засухи.
8. 10.02.2017 г. 12.02.2017 г. Воспитанницы подготовительной группы приняли участие в IV
Дельфийском фестивале г. Архангельск Девочки выступили в двух номинациях: «Ансамблевое
эстрадное пение» и «Художественное чтение». Маша Щедричева и Юля Власова привезли
диплом «За яркое исполнение патриотической песни» и Настя Зметная сертификат участника.
9. Осуществлялся тесный контакт с МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 52» п. Луковецкий,
педагоги и воспитатели участвовали в конкурсах художественного творчества: «Край в котором
я живу», «Путешествие по планете земля» 1-20.01.2017 г.; «Дед Мороз и все, все, все!»
27.11.2017 г. Юные музыканты выступили с концертом для детей. Звучали музыкальные
произведения, исполненные на фортепиано, гармони, баяне, аккордеоне, гитаре. Воспитанники
детского сада очень тепло, с интересом и желанием встречали каждое выступление учеников. 16
декабря педагоги и дети подготовительной группы поздравили коллектив МБОУ ДОД «Детская
школа искусств № 52» с 30-летним юбилеем, выступив с замечательным номером на концерте.
10. 24 ребёнка детского сада посещают в течение учебного года творческие кружки и
объединения. Дети трёх возрастных групп посещают танцевальные кружки (Луковецкий ДК).
Выступлениями маленькие артисты радуют жителей посёлка на многих праздниках и концертах.
Так же дети посещают кружки изобразительного творчества (Луковецкий ДК, Детская школа
искусств), Дети занимаются в «Детской школе искусств № 52» посещают хор, играют на
музыкальных инструментах.
11. 01.04.2017 г. Конкурс «Песенный калейдоскоп» 1 место, МКУК «Луковецкий ДК».
12. 06.05.2017 г. Конкурс патриотической песни 1 место, МКУК «Луковецкий ДК».
13. Дети старших групп выступают на концертах, посвящённых Дню пожилого человека, Дню
Матери в школе и Луковецком ДК. Дети подготовительной группы посещают «Школу
дошколёнка» Луковецкой СШ.
Проведены экскурсии:
1. 19.01.2017 г. дети подготовительной группы посетили Луковецкую библиотеку им. Ю.Т.
Мамонтова. Библиотекари Филик А.А. и Наумова Н.В. провели беседу «Читаем вместе с
мамой».
2. 10.02.2017 г. дети подготовительной группы посетили музей МКУК «Луковецкий ДК».
Дети познакомились с работой клуба, увидели кинопроектор и смогли посидеть на месте
кинооператора. Дети познакомились с фотодокументами клуба, смогли поиграть на
барабане. Было очень интересно.
3. 16.03.2017г. дошкольники посетили музей Луковецкой школы. Учитель истории Лымарь
Е.Ф. познакомила детей с бытом крестьян. Дети увидели, какими предметами быта и
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орудиями труда пользовались их предки, как одевались. Смогли все предметы подержать
в руках и с удовольствием ответили на вопросы викторины.
28.03.2017 г. дети подготовительной группы посетили пожарную часть № 84. Как устроена
пожарная машина, какой длины пожарный рукав, как его моют и сушат, чем занят
пожарный, если нет пожара? На все эти вопросы ответил ребятам начальник пожарной
части Кузнецов А.Б.
11.05.2017 г. Дети подготовительной группы посетили детскую школу искусств № 52 п.
Луковецкий. Школа приветливо встретила дошколят. Директор школы Мелентьева Т.Д.
провела детей по музыкальным классам, посетили мастер-класс у педагога по
декоративно-прикладному искусству Давыдовой С.В., юные музыканты сыграли для
малышей.
16.10.2017г. дети старшей группы посетили Луковецкую библиотеку. Библиотекарь Филик
А.А. познакомила детей с профессией библиотекарь.
07.11.2017 г. дети подготовительной группы посетили библиотеку Луковецкой СШ.
Библиотекарь Лукошкова Т.П. познакомила дошкольников с творчеством Д.Н. МаминаСибиряка.
14.12.2017г. подготовительная группа, воспитатели Ефимова М.В., Подболоцкая М.В.
посетили Келдозерское лесничество, где узнали о труде лесничих, рассмотрели все
инструменты, которыми они пользуются, повторили правила поведения в лесу.

Анализ работы с родителями.
В течение 2017 г. проводились индивидуальные и коллективные консультации по воспитанию
детей дошкольного возраста. В каждой возрастной группе проведены родительские собрания по
запланированным темам.
25 апреля 2017 г. детский сад пригласил к себе гостей. Родители и жители поселка посетили
занятия во всех возрастных группах. Сотрудники провели экскурсию по детскому саду, а потом
всех пригласили на концерт. Вечером состоялось общее родительское собрание.
Родители детей помогали в организации выступлений на сцене поселкового Дома культуры,
Детской школы искусств, Луковецкой средней школы.
В течение 2017 г. родители принимали участие во всех мероприятиях детского сада.
С 27-29 декабря Новогодние утренники порадовали детей и родителей во всех возрастных
группах.
129 родителей приняли участие в выставках и конкурсах, что составляет 150% .
Наставничество.
Студентки 2 курса Архангельского педагогического колледжа отделение «Дошкольное
образование» Вислых Наталья Владимировна, Макарова Татьяна Евгеньевна, Богданович Елена
Андреевна с 16.03 – 06.04.2017 г. проходили практику воспитателей по теме «Организация
различных видов деятельности и общения детей», руководители практики воспитатель старшей
группы Соболева И.Н., воспитатель средней группы Худошубина Н.В., воспитатель младшей
группы Богданова Г.И. Студентки показали, что могут планировать и организовывать различные
виды деятельности детей разных возрастных групп, не всегда получалось осуществлять
педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
Студентка САФУ Анциферова С.Н. проходила преддипломную практику по направлению
«Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и педагогика дошкольного
образования». Срок прохождения практики: 06.02. – 18.03.2017 г. Руководитель практики

воспитатель подготовительной группы Ефимова М.В. Светлана Николаевна за время
прохождения практики охватила все образовательные области программы
Студентка показала хорошие
методические знания, знание дошкольной педагогики и
психологии, умение правильно организовать свой педагогический процесс, используя различные
формы работы с детьми.
Анализ организации контроля.
В течение 2017 г. заведующей, старшим воспитателем осуществляется контроль за процессом и
выполнением программных требований по всем образовательным областям.
Комплексный контроль работы воспитателя Лозовой Е.В. показал, что деятельность ведется
планово с учётом возрастных особенностей детей. Лозовая Е.В. в декабре 2017 г. успешно
аттестовалась на I квалификационную категорию по должности воспитатель.
Результаты проверки ведения документации воспитательно-образовательного процесса в апреле
и октябре 2017 г. года показали, что документация (планы воспитательно-образовательной
работы, сведения о детях) ведутся систематически, грамотно, методически верно.
В течение всего года ведётся тематический контроль по теме «Формирование элементарных
математических представлений» у детей в разных возрастных группах». В рамках контроля
было, проверено планирование работы педагогов по теме (перспективное и календарное).
Оперативный контроль осуществлялся за воспитательно-образовательной деятельностью
Подболоцкой М.В. подменным воспитателем. Даны рекомендации по ведению документации,
организации режимных моментов, НОД.
В течение 2017 года музыкальным руководителем и инструктором по физкультуре проведено 18
праздников и 14 развлечений.

