
МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида»

Педсовет (круглый стол) 
«Подведение итогов работы 
за 2017-2018 учебный год»



Цель работы МДОУ «Д/с №32» на 
2017-2018 учебный год:

Обеспечение образовательной среды 
дошкольного учреждения как одного из 

эффективнейших условий, инициирующих 
процессы развития и воспитания ребенка 
и обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования МДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО. 



Для  успешного выполнения задач   
проведены   педсоветы:

 Педсовет (круглый стол): «Итоги летне-
оздоровительной работы». Направления работы 
коллектива на 2017-2018 уч. год».

 Педсовет (тематический):  «Система работы детского 
сада по ознакомлению с предметным и социальным 
окружением».

 Педсовет (семинар - шоу):  «Организация работы 
ДОУ по внедрению новых форм физического 
развития, привитию навыков здорового образа 
жизни»

 Педсовет (круглый стол): «Подведение итогов 
работы за учебный год».



В течение года проведены тематические 
проверки:

 Тематическая проверка «Организация
работы в ДОУ по внедрению современных
форм познавательного развития»

 Тематическая проверка «Организация и
эффективность физкультурно –
оздоровительной работы в ДОУ».



Недели педагогического мастерства: 
 «Развитие познавательной активности у 

дошкольников посредством современных 
педагогических технологий»    технология М. 
Крулехт.

 ООД «Этот удивительный предметный мир». (2 мл., 
ср. группы).

 ООД «Все профессии нужны, все профессии 
важны…» + социальное партнёрство+ родители. 
(ст, и  подг.группы).



Группа №2 
Воспитатель Морарь Е.П.

Группа №7
Воспитатель Евсеева  С.А.



Группа №8 
Воспитатель Ус В.А.

Группа №1
Воспитатель Яцумира Н.Ф.



Группа № 10
Воспитатель Злобина Н.В.

Группа №6
Воспитатель Вальнева О.П.



Группа №9 
Воспитатель Шорохова О.А.



• Неделя педагогического  мастерства  
«Современные здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе и в 
работе с семьёй».
• «Фестиваль подвижных, хороводных  игр на 
улице» - 2мл., средние группы. 
• ООД на улице, квест - старшие, подготовительные 
группы.



Группа №7
Воспитатель Ефремова Л. А.

Группа №12
Воспитатель Лазарева Т.А.

Инструктор по физо Андреева 
Я.В.



Группа №6
Воспитатель Кейн Е. А.

Группа №2
Воспитатель Паншина Л.Г.

Инструктор по физо Андреева 
Я.В.



Группа №8
Воспитатель Хламова С.Ю.

Группа №5
Воспитатель Яркова М.П., 

Инструктор по физо Андреева Я.В.



Группа №10
Воспитатель Кожанова В.А.

Группа №3
Воспитатель Баркова Е.Г.



Кросс наций – 2017  



День мира 21.09.2017г.



Выставка осенних поделок и головных уборов 
«Мастерство добрых рук»



Конкурс рисунков, посвящённый  к 85- летию
Нефтешахт Яреги



«Велосипедные гонки – 2017»



Соревнования «Весёлые эстафеты – Добрые 
соседи», посвящённые 80-летию Нефтяным шахтам 

Яреги



Руководитель творческой группы Кучкаруб Е.А.
«Конкурс чтецов «Осень дивная пора»



«Лыжные гонки на призы Деда Мороза»



Каникулы  «Зимние забавы»



Руководитель творческой группы Кучкаруб Е.А.
Конкурс чтецов  «Зимушка-Зима»



Акция «Парад Дед  Морозов и Снегурочек»
(творческая группа по  экологии – руководитель Шорохова 

О.А.)



Экологическая акция «Покормите птиц зимой»! 
(в рамках мероприятий Года Добра)



Конкурс чтецов на коми языке «Менам шуда
челядьдыр» («Моё счастливое детство»). 

Руководитель Евсеева С.А.



Фестиваль калейдоскоп талантов «Лучше всех»



Конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ 
«Читалочка» 

(посвященного творчеству Валентина Берестова, 33 участника)



Конкурс «Лучший Центр математического развития»
Творческая группа по математическому развитию –

руководитель  Ус В.А.



I Муниципальный интеллектуальный марафон 
среди педагогов ДОУ (Участники - 19 педагогов) 



Тематические мероприятия, посвящённые Дню Победы 



Результативность участия в городских 
мероприятиях

IV Методический форум, секция «Организация 
здоровьесберегающей

деятельности», представлена работа по летнему эколого-
оздоровительному   проекту «Эколята – дошколята»



Спортивный праздник с элементами 
национального колорита разных народов 

«Олимпик»



Городской конкурс «Маленький исследователь» 
среди воспитанников ДОУ 



II Городской музыкальный форум дошкольников 
«Созвездие талантов» музыкальный руководитель 

Богданова С.А., воспитанница старшей группы Рочева Катя



Практико-ориентированный семинар «Методическое 
сопровождение педагогический работников в условиях 

реализации ФГОС ДО»



Победители городского конкурса рисунков 
«Каким я вижу свой поселок в будущем»  руководители 

Рубцова Е.И., Горева Л.В., Яркова М.П.





Муниципальный этап X Республиканского  конкурса 
детского творчества «Безопасность глазами детей» 

(рисунки, макеты, пано, пластинография)



Городские соревнования «Лыжные гонки»
(Руководитель – инструктор по физ. развитию Андреева Я.В. )



Муниципальный  конкурс «Воспитатель года 2018» 



Конкурс чтецов на коми языке «Менам шуда
челядьдыр»  «Центр Коми культуры им. Б.Шахова» 



Городской детский фестиваль творчества коми 
народа «Йöлога - 2018» 



Республиканский уровень

 Республиканский Образовательный форум
«Образование. Государство. Общество», секция
«Организация здоровьесберегающей
деятельности», представлена работа по
летнему эколого-оздоровительному проекту «
Эколята – дошколята» ст.воспитатель Мингалёва
Е.В.

 Республиканский конкурс «Читающая мама –
читающая страна», в номинации «Читает мама»
- Выдрина Настя, руководитель Выдрина Е.Е.
Участники.



Результативность участия Всероссийских 
конкурсов

 Всероссийская блиц-олимпиада для
педагогов «Формирование здорового
образа жизни». Ефремова Л.А.- I место.

 Всероссийский конкурс «ИКТ-
компетентность педагогического
работника», воспитатель Евсеева С.А - 2
место.



Результативность участия в конкурсах   
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Творческие группы



Сотрудничество с социальными партнёрами



Преемственность с учреждениями посёлка



Дополнительные образовательные услуги 
 «Говорушечки» - логоритмические упражнения.
 «Фитбол» - физкультурно-оздоровительные упражнения.
 «Кайпияс» - обучение коми разговорной речи.
 «Играем в футбол» - обучение элементам  футбола.
 «Радуга» - развитие художественно- творческих 

способностей.



Дополнительные образовательные услуги 
 «Кайпияс» - обучение коми разговорной речи.
 «Радуга» - развитие художественно- творческих 

способностей.



Интерактивная сказка  «Не шути с огнём!»



Основными формами работы с родителями 
в ДОУ являются:

 групповые и общесадовые родительские собрания;
индивидуальные и групповые консультации;
информационные стенды;
организация выставок детского творчества;
беседы;
приглашение родителей на детские праздники;
привлечение родителей к организации конкурсов, 

акций;
информация на официальном сайте МДОУ;
семейный клуб.



Детский сада+ семья =  Идём одним путём!



Субботники



Семейный клуб «Здравушка»



Общесадовое родительское собрание



Компоненты 

Успеха

Творческая       
атмосфера 

Гибкое
реагирование на 
проблемы 

Повышение
профессионального 

уровня 

Современные 
формы работы 

Доброжелательный 
микроклимат 

Общая мотивация 
на результат





Спасибо за внимание!
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