
  

 

 

Итоги деятельности  

заведующего ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка» Н.А. Сергиенко 

 за пятилетний период  

(2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 учебные годы) 
 

Показателями эффективности работы руководителя считается не только  

стабильное функционирование учреждения, но и его развитие, т.е. движение вперед 

с учетом  определения «точек роста».  

В 2012-2013 году проведена большая предварительная работа по подготовке 

функционирования учреждения в период предстоящей реконструкции, которая 

продолжалась с апреля 2013 по октябрь 2014. Следовательно, 2013-2014 учебный год 

кроме решения основных задач по реконструкции (проведение аукционов, 

приобретение оборудования, контроль строительно-монтажных работ), ставил 

серьезную организационную задачу - осуществление воспитательно-

образовательного процесса на 8 базовых площадках (в том числе – нормативно-

правовое обеспечение). Таким образом, коллектив работал в полном составе, решая 

две основные задачи. Контингент воспитанников практически был сохранен, кроме 

набора 2-х групп в этом учебном году.  

В начале 2014-2015 года наш коллектив начал свою деятельность в 

преображенной «Росинке». Познакомиться с МТБ детского сада, предметно-

развивающей средой можно на нашем сайте  при помощи ссылки на «Виртуальный 

тур». Современное оформление, оснащение территории и здания, групп и кабинетов 

обозначило перед нами и новые задачи по обновлению содержания работы, поиска 

новых технологий. 

  Встречая самых дорогих гостей детей и родителей 8 октября 2014 года  в 

центральном холле на вахте, возникла идея проведения тематических встреч, 

которая вот уже три года прижилась и проводится еженедельно, по понедельникам. 

Итогом этой работы за 2-х летний период (с 2014 по 2016 год) стала победа нашего 

педагога Артамоновой Н.В. в первом городском профессиональном конкурсе  «Старт 

- АП», которая представила продукт творческой деятельности нашего коллектива 

инновационный проект «Утро радужных встреч в «Росинке». Итоги  реализации 

проектов-победителей в 2016/17 году представлены городской педагогической 

общественности в марте. Разработано и апробировано методическое пособие  – 

алгоритм проведения таких мероприятий, конспекты и варианты создания 

предметно-развивающей среды с учетом тематической направленности каждой 

недели. Сформирована группа так называемых волонтеров из числа воспитанников 

(5-7 лет). Со 2-ого полугодия участвуют группы среднего возраста. 

В этом направлении мы движемся дальше: обогащается не только предметно-

развивающая среда, но стали использовать и событийный признак. Кроме 

понедельников, что-то очень важное для всех нас организовываем в любой день 

недели. Первые положительные отзывы получены и по проведению таких 

мероприятий в вечернее время. Также мы видим, такие перспективы развития – как 

привлечение родителей вместе с детьми. 

 



Начав с итогов  молодого еще профессионального конкурса, мы имеем 

результаты и в традиционном конкурсе «Педагог года». Начну с 2011 года – победа в 

номинации «Молодой специалист» - педагог-психолог Давтян П.А. (сегодня она 

работает заместителем заведующего по ВМР и входит в кадровый резерв будущих 

руководителей). В 2012 год  - базовая площадка, 2014 – заместитель заведующего по 

ВМР Панченко С.Е. входит в состав жюри конкурса. 

 В 2016 году мы снова – базовая площадка, а воспитатель Сурмина Евгения 

Сергеевна становится победителем в этом конкурсе. В апреле 2017 она достойно 

принимает участие в окружном этапе конкурса. 

В 2015 году воспитатель Попова С.А. становится победителем регионального 

этапа 1-ого Всероссийского конкурса в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации». 

Наш педагогический коллектив представляет свой опыт и активно участвует в 

городских и окружных мероприятиях, таких как: 

1. Проведение городского семинара-практикума «Предметно-развивающая 

среда» (март, 2015). 

2. Участие в Августовском педагогическом совете: 

2015 – проведение секционных заседаний, представление опыта по 

созданию предметно-развивающей среды по технологии программы «Югорский 

трамплин – Центры активности»; 

2016 – проведение секционных заседаний, представление опыта работы по 

технологии «Клубный час». 

3. Представление опыта по гражданско-патриотическому направлению в 

рамках окружного конкурса (2016, 2017 годы). 

В целом, за 5 летний период отмечен профессиональный рост педагогического 

коллектива по следующим показателям: образование, категория стаж работы. 

Качественный состав педагогических работников представлен в аналитической 

справке.  

Продолжая тему кадровой политики, хотим отметить, что наш детский сад 

является сегодня базовой площадкой для прохождения производственной и 

преддипломной практики (на основании соглашений) для студентов следующих 

ВУЗов и СУЗов: 

1. Нижневартовский государственный гуманитарный университет (каждый 

учебный год) за этот период такую практику прошли 6 человек, из них выпускники 

педагогического класса 3 человека, 2 из которых работают в детских садах города, 1 

продолжает учиться в магистратуре. 

2.  С этого года (2016/2017) организована практика студентов Лангепасского 

политехнического колледжа по профессии повар– 3 человека. 

Хотелось бы остановиться в целом на результатах реализации проекта 

«Педагогический класс». Сегодня в системе образования г. Лангепаса работает 4 

человека (2 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 помощник воспитателя, который 

учится на 3-ем курсе в СурГПУ). Мы готовы продолжить работу в этом направлении 

и предлагаем школам сотрудничество, возможно на индивидуальном 

сопровождении. Таких ребят видно, главное вовремя оказать им содействие в выборе 

будущей профессии. 



Большая работа проводится с родительской общественностью. Все наши 

инициативы (или поступившие предложения) обязательно проходят 

предварительное обсуждение на расширенных заседаниях управляющего совета и 

родительского комитета. Например, проведение общесадовых акций (которые мы 

обязательно связываем с темой года: экологии культуры, год кино, детства), таких 

как «Тепло рук дереву», «Елка нашего двора» «Арт-елка», «Этот снежный 

Снеговик» способствуют эффективному сотрудничеству. Результатом такого 

взаимодействия является решение такой задачи, как своевременно расчищенные 

участки (в течение вот уже 3 зимних периодов). 

Благодаря родителям активно поддерживается реализация еще одного 

общесадового проекта экологической направленности «Эко-парк «Апельсин». 

Проведена паспортизация зеленых насаждений, более 500 деревьев всех пород, 

произрастающих у нас в регионе, есть и цветущий куст сирени. Составлен каталог 

«необычных» деревьев, активно засаживается уголок леса хвойными породами. 

Формируются клумбы с разнотравьем в форме сот, высажен тысячелистник, 

ромашка, клевер, подорожник, ландыш. 

В 2016 году пробовали первый урожай с клубничной поляны, за 3 года имеем 

свой запас семян, как однолетних, так и многолетних цветов таких как: астра, 

петунья, бархатцы, календула, виола, маргаритки, люпин. В 2017 году планируется 

высадка более 2000 ростков из своей рассады. 

Следующее направление, которое дает эффективные результаты, это наше 

взаимодействие с социальными партнерами. Первыми с таким предложением 

обратились сотрудники МЧС (отряд ОГПС 16). В 2017 мы отмечаем 5 летний 

юбилей. За эти годы в 2014  - 1 выпуск по 2-летней программе обучения, в 2017 –    

2-ой выпуск по 3-х летней программе обучения. 

Наши выпускники (по согласованию со школами, с учетом закрепления по 

территории) идут в один класс гражданско-патриотической направленности (2014-

СОШ 5, 16 человек, 2017 - гимназия № 6, 20 человек). 

В 2016 заключено еще одно соглашение социального партнерства с ОГИБДД, в 

рамках реализации дополнительной программы «Зеленая дорога» по формированию 

основ безопасного поведения, закреплены 2 базовые группы № 10, 7. Данный опыт 

представлен в 2017 в номинации «Педагогическое  мастерство» в конкурсе на 

соискание премии главы города работникам образованию. Наш детский сад также 

является базовой площадкой для проведения городских профилактических 

мероприятий по правилам дорожного движения. 

В этом конкурсе мы принимаем ежегодное участие (2013 год – лауреаты 

совместно с ДОУ № 2 по реализации проекта «Педкласс» в номинации «Научно-

практическая разработка»). 

Еще одними социальными партнерами является реабилитационный центр 

«Анастасия», с которыми мы отрабатываем 3-й год модель медико-

реабилитационного сопровождения и оздоровления, до выхода окружного приказа.  

Отработана модель оздоровления  краткосрочного 2-х недельного курса с охватом 

всей группы во второй половине дня. В этом учебном году такой курс прошли  - 5 

групп старшего дошкольного возраста с общим охватом 130 человек. Это имело свои 

результаты, в этих группах заболеваемость ниже, а посещаемость выше. 



Ежегодно одна из подготовительных групп участвует в реализации 

дополнительной программы «Юный патриот». На протяжении 5 лет мы являемся 

социальными партнерами Центра дополнительного образования «Патриот», 

несмотря на расстояние. 

 Еще одной точкой роста нашего педагогического коллектива является 

использование современных технологий, таких как «Клубный час», технология 

«Дети-волонтеры». В этом учебном году, познакомившись с технологией «Лепбук» 

(книга на коленях), представленной коллегами д/сада № 10, 10 групп из 12 стали 

активно ее использовать в работе. Еще одна новинка (новое – хорошо забытое 

старое) это кольца (круги) Луллия (14 век). Дневник образцовых участников 

дорожного движения». 

 Наиболее значимые результаты этого года: 

1. Первое место в 15 юбилейной Спартакиаде дошкольников (2016 – второе), 

личное первенство в многоборье все 3 места – наши девочки, 6 человек призеры в 

других тестах. 

2. 2016 год - победа в номинации муниципальных учреждений «Лучшее 

новогоднее оформление объекта». 

3. 2017 год - три Гран-при (танец, художественное слово, декоративно-

прикладное искусство) в «Лангепасской капели» и два первых (танец, 

художественное слово). 

4. Ежегодные участники международной экологической акции «Марш 

парков» (на протяжении 5 учебных лет - дипломы 1 степени, в номинациях 

– «Театральная постановка», «Конкурс чтецов». 

 

 

 

Заведующий                                                       Н.А. Сергиенко 

 

23.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


