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Сведения о численности 

воспитанников МБДОУ д/с №64 

на 01.09.2016г.  

 учебный 

год 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

% 

соотноше

ние 

численность 

воспитанников 
339 

чел. 

352 

чел. 

383 

чел. 

396 

чел. 

на 3% 

больше, 

чем в 2014-

2015 



Количество групп и 

возрастной состав   
Возрастной 

состав 

Количество групп и направленность 

Общеразвивающей 

направленности 

Компенсирующей 

направленности 

(логопедические) 

2-3 года - - 

3-4 года 2 - 

4-5 лет 3 - 

5-6 лет 2 1 

6-7 лет 3 1 

Всего групп 10 2 



Кадровое обеспечение  

 Образовательный уровень педагогических кадров  

• Всего педагогических работников – 30 чел. 

• Имеют высшее образование – 27 чел. 

• Среднее специальное образование – 3 чел. 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

• Высшая категория - 11 чел. 

• Первая категория  - 2  чел. 

• Соответствие должности - 6 чел. 

• Без категории  - 11 чел. 

 

 

 



Основные направления работы  

в 2015-2016 учебном году 

•продолжение систематической работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в процессе повышения 

здоровьесберегающей компетентности всех 

субъектов процесса педагогического 

взаимодействия; 

 



• Повышение уровня информационно-

коммуникационной компетентности педагогов 

в контексте реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

• Создание условий для формирования общей 

культуры детей, родителей и педагогов в 

контексте приобщения к произведениям 

художественной литературы. 

• Формирование у педагогов мотивации для 

участия в методической работе. 

 



Достижения и участие ДОУ  

в конкурсах  

Всего, в подготовке и проведении мероприятий и 

конкурсов приняли участие:  

 

уровень ДОУ – 100% педагогов и 72% родителей;  

городской уровень – 5 педагогов; 

Всероссийский  уровень – 100% педагогов.  

Победители Всероссийских конкурсов:  

4 педагога - Назаренко Е. Н., Кожуховская А. А. 

Минакова С. Н., Костырко Л. И.  

 



Сроки Конкурс Результативность 

Сентябрь 

2015 

Смотр готовности к новому учебному году. 

Рейтинговая оценка. 

  

 В рамках ДОУ 

Октябрь 

2015 

Творческий конкурс семейных работ «Осенняя 

фантазия». 

 В рамках ДОУ 

Декабрь 

2015 

Конкурс на лучшее оформление групп к Новому 

году. 

 В рамках ДОУ 

Декабрь 

2015 

Городской конкурс «Креативная елка» II место 

Январь 

2016 

Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентности 

педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС ДО», организованного Всероссийским 

сетевым изданием «Портал педагога»  

100% педагогов 

получили высший 

балл 

Февраль 

2016 

Городская интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «По дороге знаний» 

Грамота участника 

Март 

2016 

Городская интеллектуальная олимпиада «Умники и 

умницы» 

Грамота участника 



Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

• организационно-педагогические 
(динамические паузы, подвижные и 
спортивные игры, гимнастика пробуждения, 
оздоровительный бег, занятия по физической 
культуре и музыкальному воспитанию, 
утренняя гимнастика, спортивные праздники 
и развлечения на свежем воздухе, 
пешеходные прогулки); 

• психолого-педагогические (пальчиковая 
гимнастика, релаксации, дыхательная 
гимнастика, ушная гимнастика, 
корригирующая гимнастика, логопедическая 
ритмика и др.). 



Мониторинг за состоянием 

здоровья воспитанников  

• анализ заболеваемости воспитанников; 

 

• заполнение паспортов здоровья группы; 

 

• мониторинг физического развития 

воспитанников.  



Общие сведения о 

заболеваемости воспитанников   
Учебный год Заболеваемость 

 ( %)  

Прочие 

причины 

отсутствия (%)  

Посещаемость 

(% )  

2011-2012г.г. 11,6 20 68,4 

2012-2013г.г. 7% 25% 68% 

2013-2014г.г. 8% 24% 68% 

2014-2015г.г. 9% 25% 66% 

2015-2016г.г. 12% 
Длительные карантины по 

ветряной оспе 

24% 64% 



Данные о характере 

заболеваний и количестве 

случаев 
Учебный год Простудные 

заболевания  

Инфекционные 

заболевания  

Соматические 

заболевания  

2012-2013г.г. 1234 случая 23 случая 37 случаев 

2013-2014 г.г. 1250 случаев 96 случаев 65 случаев 

2014-2015 г.г. 1240 случаев 88 случаев 45 случаев 

2015-2016г.г. 1245 случаев 115 случаев 48 случаев 



Данные о группах здоровья 

воспитанников  

Учебный год 1-я группа 

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

2011-2012г.г. 60 чел. 165 чел. 78 чел. 

2012-2013г.г. 82 чел. 176 чел. 81 чел. 

2013-2014г.г. 41 чел. 276 чел. 35 чел. 

2014-2015г.г. 52 чел. 288 чел. 43 чел. 

2015-2016г.г. 62 чел. 275 чел. 59 чел. 



Образовательные программы  

Взаимодействие с воспитанниками в группах 

общеразвивающей направленности осуществлялось в 

соответствии с примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой)  

В группах компенсирующей направленности, в 

соответствии с парциальной вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). (Автор Н.В. Нищева) 



Результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы  

Возрастная категория Средний показатель в % 

Сентябрь 2015 Май 2016 

3-4 года В-14% 

С-53% 

Н-33% 

В-51% 

С-42% 

Н-7% 

 

5-7 лет В-18% 

С-74% 

Н-8% 

 

В-58% 

С-40% 

Н-2% 

 

% освоения  

программы 

В-24% 

С-68% 

Н-8% 

 

В-54,5% 

С-41% 

Н-44,5% 

 



Уровень готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

• Высокий – 36,5% 

• Средний – 48,8% 

• Низкий – 11,9 



Работа с педагогическими 

кадрами 

• 5 пед.советов (74 % педагогов) 

• неделя взаимопосещений и анализа 

• курсы повышения квалификации –10 чел. 

• аттестовано 7 педагогов (3-высшая 

категория, 3- первая категория, 3 -

соотв.должности) 

• работа «Школы молодого педагога» (3 

человека – 10% педагогов) 

 

 



Работа с социумом 

Экскурсии в школу, на школьный стадион, 

в библиотеку микрорайона. 

 

Приглашение артистов филармонии, 

кукольного театра, музея 

изобразительных искусств и др. 

творческих коллективов. 

 

 

 



Организация взаимодействия 

с родителями 

• Родительские собрания 

• День открытых дверей (ст. возраст) 

• Совместные досуги и развлечения 

• Выпуск газеты и журнала для 

родителей 

• Совместное благоустройство 

территории ДОУ 

• Акция «Бессмертный полк» 



Расходование бюджетных средств  

в 2015-2016 учебном году 

Наименование расходов Итого за отчетный период 

Коммунальные услуги 1407158,93 

Услуги связи 28549,57 

Содержание имущества (техобслуживание теплоснабжения, системы пож.сигн., 

видеонабл., вывоз мусора, прозвонка электропроводки) 

184005,71 

Приобретение материальных запасов, в том числе: 

- Игрушки, канцелярские товары 

- хоз.товары 

- лампы энергосбережения 

- канц. товары 

253285,51 

169206, 78 

38971,07 

26507,630 

18600,03 

Охранные услуги 406152,00 

Сопровождение 1С, электронный документооборот, прогр. обеспеч. защиты 

персональных данных детей и родителей 

46256,00 

Другие услуги (подписка, установка регулятора горячего водоснабжения, 

дооборудование пожарной сигнализации в подвале) 

306231,20 

Замена оконных блоков   602308,00 

Приобретение детской мебели (шкафы, стулья, кровати) 100000 



Наименование расходов Итого за отчетный период 

Производственный контроль 10314, 59 

Медосмотр сотрудников 69700 

Питание 1946336, 15 

Передача на баланс учреждения КУМИ (шкаф-купе, печь электрическая) 96600 

Итого потрачено бюджетных средств: 5456897,66 



Расходование внебюджетных средств  

(родительская оплата) в 2015-2016 учебном году 

Наименование расходов3 Итого за отчетный 

период 

Услуги связи 11763,25 

Содержание имущества (испытание пож.кранов, дезинсекция помещений, вывоз КГМ, прочистка 

канализации, экологич.проводник, ремонт технол.оборуд., поверка СИЗ, ремонт канализации, 

сопровождение 1С, обучение по охр.тр., создание и обслуживание сайта, изготовление планов 

эвакуации, ремонт технологич. оборудования) 

64448,41 

Приобретение материальных запасов, в том числе: 

- Песок 

- Домики (3шт.) и песочницы (4 шт.) для игровых участков  

- Кровельные материалы 

- Краска 

- Антивирусные программы, услуги 1С 

- Хозяйственные товары и дезсредства  

- Сантехническое оборудование, люки 

- Мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла, покрывала, обтирочное полотно) 

- Мебель (стул детский, шкаф детский для раздевания, кровать 3-х ярусная) 

- Куклы театральные  

- Весы  

- Картофелечистка 

416064,80 

6572,00 

140710,00 

14245,70 

20556,00 

2500,00 

64157,95 

51405,60 

30347,50 

11580,05 

11640,00 

16030,00 

46320,00 

Прочие расходы: 

- асфальтно-бетонное покрытие 

- Замена оконных блоков в спальнях гр. №2, №3, дверей в коридоре 

- установка домофонов на входных дверях 

235092,00 

20252,00 

134340,00 

80500,00 

Питание 2973838,81 

Всего потрачено: 3701207, 27 

Остаток на 01.09.2016г. 166606,18 



Расходование внебюджетных средств 

(пожертвования) в 2015-2016 учебном году 

Наименование расходов Итого за отчетный период 

Всего получено 30430,34 

Установка электромагнитного замка на калитку 

Акт оценки технического состояния 

24561,84 

800,00 

Всего потрачено: 25361,84 

Остаток на 01.09.2016 

 

5068,50 



        
Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 
поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 
необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

 

• Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в 

свете реализации профессионального стандарта и ФГОС ДО.  

• Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 

• Обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через 

общественно – государственные формы управления.  

• Формирование у педагогов мотивации для участия в методической 

работе. 

 

Общие выводы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


