
Отчёт о 
педагогической        

работе за 2017 год.



На 2017 год были поставлены следующие 
педагогические задачи:

1. Продолжать работу по снижению заболеваемости детей 
посредством комплексного подхода к укреплению и сохранению 
психического и физического здоровья. 

2. Развивать у педагогов профессиональные знания и 
умения, ориентируя их на организацию образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС ДО и согласно Основной 
общеобразовательной программе ДО ОСДР №1.

3. Совершенствовать предметно-пространственную среду на группах и 
в кабинетах специалистов согласно ФГОС ДО.



Для реализации поставленных задач были 
подготовлены и проведены педсоветы по 

темам:
• «Совершенствование развивающей предметно – пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО и 481 постановлением».

• «Значение физкультурно – оздоровительной деятельности для 

сохранения здоровья детей».      

• «Организация  режимных моментов в разновозрастной группе».

• « Проектная деятельность в доме ребенка».

Кроме того, был введен мониторинг для детей раннего возраста в 
соответствии с программой ОСДР№1.



Педагогический кадровый состав

Воспитательно-образовательный процесс осуществляли 35педагогов.

В течение года приняты на работу 1 педагог, уволилось 7 .
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Педагогический стаж
В доме ребенка работает опытный педагогический состав.
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Образовательный уровень педагогов
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Высшее педагогическое образование имеют  17  педагогов.
Среднее профессиональное образование имеют 18 педагогов.
В 2017 году вновь аттестовались на высшую категорию – 1 педагог, 
на первую категорию - 1 педагог.



Повышение квалификации

• Коллектив молодых специалистов прошел обучение в Институте 

психологии СПбГУ по программе «Психическое здоровье и 

развитие ребенка. Создание семейного окружения в организации 

для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей». 



Современные технологии

Показателями высокого профессионального уровня воспитателя и качества 
педагогического процесса являются владение и успешное применение 
новых технологий.

Ранний возраст – особый возраст, призванный обеспечить полноценное 
развитие маленького ребенка в самый уязвимый период его жизни. 
Наиболее эффективным средством организации образовательного процесса 
является технология проектирования, которая позволяет, ребенку стать 
действительно любознательным и стремиться получать новые знания 
самому, а не по принуждению. 

В связи с этим  педагоги  дома ребенка обогащают свой педагогический опыт  
и работают над решением самых сложных и нетривиальных 
задач, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов 
и успехов ребенка.  



Согласованность взаимодействия сотрудников

• Воспитатели выстраивают свою работу в тесной взаимосвязи с учителем-

дефектологом и психологом. Взаимодействие осуществляется в различных

направлениях: совместное составление перспективного плана работы на текущий

период; обсуждение форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей

работы; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе

режимных моментов.

• Большое внимание в 2017 году уделено созданию комфортной разнообразной

предметно-пространственной среды на группах и участках, а также повышению

знаний и компетентности воспитателей по данному вопросу, умению

проектировать и реализовывать поставленные задачи.

• Совместно с социальными педагогами и врачами составляется индивидуальный

план развития жизнеустройства детей.



Обмен опытом

• Открытые занятия, семинары и консультации: Гомзиной Е.А., Марковой 
А.А., Князевой А.М., Витрук М.В., Павловой Д.С., Веселовой Г.Ю., Королевой 
А.В., Покрасы М.А., Почадиной М.А., Кашинцевой Ю.Г. 

• Выступление Марковой А.А. в научно – практической конференции на тему: 
«Образовательная среда для детей имеющих разные стартовые возможности». 
Статья опубликована в сборнике материалов конференции. 

• Педагоги-психологи приняли участие в семинаре-практикуме Тутаевского
центра «Стимул» на тему: «Создание благоприятных условий развития на 
переходных и кризисных этапах обучения. Технологии работы».

• В течение года педагоги учреждения принимали участие в районных и 
городских методических объединениях. 



ПМПК

На ПМПК дети направляются с целью определения дальнейшего

образовательного маршрута.

В 2017 году на ПМПК было направлено 7 детей:

4 ребенка с недоразвитием речи системного характера;

2 ребенка с системным недоразвитием речи тяжелой степени

1 ребенок с умеренной умственной отсталостью



Психологическая адаптация

При поступлении ребенка на группу на него заполняется лист адаптации.
С помощью специальной анкеты педагоги отслеживают особенности эмоционального состояния
ребёнка, социальных контактов с детьми и взрослыми, познавательной и игровой
деятельности, реакции на изменения привычной ситуации. В 2017 году поступило 79 человек.
Адаптационный период не завершен у 3 детей.
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Динамика развития детей по 5 образовательным 
областям по результатам мониторинга  (%)
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Познавательное развитие
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Речевое развитие
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Социально-коммуникативное развитие
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Художественно-эстетическое развитие
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Праздники и развлечения

• С потешками, играми и блинами проведен праздник «Масленица».

• Весело и интересно прошел «Весенний праздник». Дети вместе с персонажами и гостями 
играли, пели и танцевали. В конце мероприятия для малышей был подготовлен необычный 
сюрприз в виде шоколадного фонтана с фруктами и сладостями. 



Праздники и развлечения
• В Международный День семьи малышей поздравили наши хорошие друзья, артисты  

ансамбля «Кампанелли». Ребята  играли вместе с музыкантами на музыкальных 

инструментах, пели и танцевали.

• Необычно прошел праздник День защиты детей. Дети участвовали в изготовлении 

печенья, которым потом угощали гостей. 



Праздники и развлечения

• В рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности был проведен физкультурный праздник 
«Мы вместе» совместно с воспитателями и волонтерами.

• Развлечение «Вот оно какое, наше лето» доставило малышам много радости. Праздник 
получился не только развлекательным, но и познавательным. Ребята пели, танцевали, пускали 
мыльные пузыри, играли со сказочными героями в разные игры, посетили мастерскую клоуна и 
получили в подарок воздушные банданы, и в заключение угостились вкусным сахарным  
арбузом.   



Праздники и развлечения

• Для детей были организованы экскурсии ( «Магазин», «Лесная сказка», «Осенний парк».)

• В течении года малыши посещали: зоопарк, «Батуты», кукольный театр.



Праздники и развлечения

В течении года, специалистами дома ребенка проводились тематические
развлечения:



Праздники и развлечения

• Зимний праздник прошел с песнями, танцами, играми, и сюрпризами, дети 
смогли показать свои творческие способности и каждый ребенок получил 
подарок от Деда Мороза. 



Оздоровительная работа в летний период:

• В тѐплое время года ежедневно проводилось по 3 прогулки, все игры со специалистами 

проходили на свежем воздухе. Много внимания уделялось играм с водой и песком.

• Функционировал батут, дети учились кататься на велосипедах и самокатах.

• Занятия на огороде благотворно сказываются на нравственном воспитании детей.



Участие в конкурсах
Педагоги ОСДР № 1 принимали активное участие во Всероссийских конкурсах:

«Осенняя фантазия» - I место.

«Вот какой у нас спортивный уголок» - I место.

«Новогодняя игрушка» - I место.

Методические разработки по внедрению проектного метода в ОСДР № 1 - I и II места. 
Победители награждены грамотами.



Педагогические задачи на 2018 год

1. Продолжать общеобразовательную работу в ОСДР № 1 по 
современным здоровьесберегающим технологиям: по охране и 
укреплению психологического  и эмоционального благополучия детей.

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по внедрению 
проектного метода обучения и воспитания дошкольников, в 
соответствии с ФГОС ДО с целью развития их интеллектуальных 
способностей и познавательного интереса. 

3. Формирование элементарных математических представлений для 
всестороннего развития детей раннего возраста.



Спасибо за внимание!


