
 



Таблица №1 

Социальный статус семей воспитанников  

 

№гр. 

п/п 

Всег

о 

Из полных 

семей 

Из неполных 

семей 

Из 

многодетн

ых 

семей 

Матерей-

одиночек 

Дети-

сироты 

Из 

двуязычн

ых семей Воспиты

вает отец 

Воспитыва

ет мать 

числ

о 

число % чи

сл

о 

% чи

сл

о 

% чис

ло 

% чи

сл

о 

% Чи

сл

о 

% чи

сл

о 

% 

1 41 35 85 0 0 6 5 1 2 6 15 0 0 2 5 

2 16 12 75 0 0 4 25 2 13 1 6 0 0 1 6 

3 13 10 77 0 0 3 23 0 0 2 15 0 0 0 0 

4 38 28 74 0 0 10 26 2 5 4 11 0 0 2 5 

5 38 31 82 0 0 7 18 1 2 0 0 0 0 1 2 

6 41 37 90 0 0 4 10 3 7 0 0 0 0 3 7 

7 26 23 88 0 0 3 12 2 8 1 4 0 0 1 4 

8 39 33 85 0 0 6 15 1 2 2 4 0 0 0 0 

9 29 25 87 0 0 4 13 3 10 1 3 0 0 2 6 

10 36 31 86 0 0 5 14 4 11 0 0 0 0 2 5 

11 33 26 79 0 0 7 21 1 3 3 9 0 0 2 6 

12 38 33 87 0 0 5 13 3 8 0 0 0 0 3 8 

Всего 388 324 83 0 0 64 17 23 6 20 5 0 0 19 5 

 

Таблица №2 

Кадровое обеспечение МБДОУ д/с №64 

Наличие кадров по штату 
Количество фактически 

работающих 

Образовательный ценз (высшее и 

среднее профессиональное 

образование) Всего  Педагоги  Всего  Педагоги 

2012-2013 год 

73,55 32 58 29 
Высшее – 28 ч. 

Среднее проф. – 1 ч. 

2013-2014 год 

73,55 32 59 30 
Высшее-28 ч. 

Среднее проф. -2 ч. 

2014-2015 год 

68,25 32 59 31 

Высшее – 28 ч. 

Среднее проф. – 2 ч.  

Незаконч.высш. – 1 ч. 

2015-2016 год 

68, 25 32 59 30 

Высшее – 27 ч. 

Среднее проф. – 3 ч.  

 

2016-2017 год 

68, 25 32 62 30 
Высшее – 27 ч. 

Среднее проф. – 3 ч.  

 



Организационно-педагогические мероприятия 

 

Основные направления работы в 2015-2016 учебном году 

Проведенный анализ образовательной деятельности и анкетирование педагогов 

показали на необходимость продолжить работу педагогического коллектива в 

следующих направлениях: 

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в свете 

реализации профессионального стандарта и ФГОС ДО.  

2. Создание условий для патриотического воспитания дошкольников. 

3. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

4. 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.  

5. Формирование у педагогов мотивации для участия в методической работе. 

 

Решению задачи обеспечения роста профессиональной компетентности 

педагогов в свете реализации профессионального стандарта и ФГОС ДО 

способствовали педагогические советы:  «Внедрение профессионального стандарта 

педагога: проблемы и пути решения», «Реализация системно-деятельностного подхода 

в организации образовательной деятельности с дошкольниками».  

В ходе подготовительных мероприятий по результатам семинаров-практикумов 

педагоги провели самоанализ и дали самооценку соответствия своих компетенций 

требованиями профессионального стандарта педагога, внесли корректировки в план 

самообразования. Мероприятия по реализации системно-деятельностного подхода 

способствовали проявлению творческой активности педагогов, а также освоению 

методов познавательной мотивации дошкольников и технологий организации работы 

в парах и подгруппах, в свете требований ФГОС ДО. 

Обеспечению психолого–педагогической поддержки семьи и повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей способствовала организация 

планомерной работы клуба «К здоровой семье - через детский сад». В текущем 

учебном году отмечался рост активности участия родителей в мероприятиях 

здоровьесберегающей направленности. Самым заражающим мероприятием стал 

семейный фитнес-фестиваль. Материалы и результаты деятельности по 

здоровьесбережению были представлены на городском Фестивале здоровья. По 

итогам Фестиваля здоровья, в номинации «К здоровой семье – через детский сад», 

коллектив МБДОУ д/с № 64 был награжден дипломом победителя и сертификатом на 

приобретение спортивного оборудования. 

Проблема патриотического воспитания дошкольников решалась в процессе 

ежедневной работы и реализации групповых и коллективных проектов «Моя Родина-

Россия», «Мой город – моя малая родина», «Родная старина», «Бессмертный полк», 

«Стена Памяти», «Дети войны». 

В организационно-методических мероприятиях приняли активное участие 20 

педагогов.  



В текущем учебном году на базе ДОУ было организовано и проведено 4 

конкурса, в которых приняли участие все педагоги. 

Всего, в подготовке и проведении мероприятий и конкурсов приняли участие: 

уровень ДОУ – 31 человек, городской уровень – 2 человека. За участие в 21 конкурсах  

Всероссийского и международного уровней педагоги получили 34 диплома. В 

конкурсах Всероссийского и Международного уровней приняли участие  – 21 человек, 

что значительно выше показателя 2015-2016 учебного года. Наибольшую активность 

проявили: Апасенко В.С., Кожуховская А.А., Костырко Л.И., Слука С. А., Назаренко 

Е.Н., Медяник О. С., Сазонова Е. Н.. 

Организация перечисленных мероприятий в 2016-2017 учебном году позволила 

выполнить годовые задачи по основным стратегическим направлениям.   

 
Таблица №3 

Достижения и участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

Название конкурса Группа Количество участников, 

результативность 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Новогодний хоровод» 

 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Мы покорители космоса» 

 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Любимый мультфильм» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Солнышко» 

(№12) 

15 человек 

Победители – 3 человека 

 

10 человек 

Победители – 2 человека 

 

1 человек  

Победитель – 1 человек 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Наш дом-природа» 

 

 

 

Краевая интеллектуальная олимпиада «По дороге 

знаний»  

 

Городская интеллектуальная олимпиада  

«Умники и умницы» 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Облачко» (№7) 

4 человека  

 

 

 

 

4 человека 

 

 

1 человек (2 место) 

 

Всероссийский детский конкурс «Светлячок» Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Капелька» (№9) 

20 человек 

Победитель – 1 человек 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Мы покорители космоса» 

 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Портрет Зимушки-зимы» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Белочка» (№5) 

3 человека 

3 место – 3 человека 

 

 

3 человека 

2 место – 1 человек 

3 место – 1 человек 

Доля участия воспитанников ДОУ в конкурсах 61 человек (16%) 

Призовые места – 13 

человек (3%) 

 

 

 



Таблица №4 

Достижения и участие ДОУ в конкурсах 

Название конкурса Результат 

Городской конкурс «Символ года-2017» Диплом лауреата 

Городской Фестиваль здоровья, номинация «К 

здоровой семье через детский сад» 

Диплом победителя 

Городская интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «Умники и умницы» 

2 место 

 

Таблица №5 

Достижения и участие педагогов в конкурсах  

Название конкурса Количество участников, результат 

1. Международный творческий конкурс «Победилкин». 

 

 

2. Всероссийский конкурс «Осень золотая»  

 

3.VI-й Всероссийский интерактивный конкурс «Новогодний 

хоровод». 

 

4.Ежемесячный международный конкурс «Лучший 

конспект».  

 

5. Всероссийское тестирование «Росконкурс».  

 

6. Международный конкурс «Древо талантов». 

 

 

7. Всероссийский интернет-конкурс «Педагогический 

триумф». 

 

8. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

 

 

9. Всероссийский конкурс «Игровая деятельность в ДОУ по 

ФГОС». 

 

10. Всероссийский конкурс «Технологии формирования 

математических представлений у дошкольников». 

 

11.Международный творческий конкурс «Время знаний». 

 

12. Международная интернет-олимпиада по логопедии 

«Основные понятия». 

 

13. Всероссийский конкурс «Мой успех». 

 

14. Всероссийский конкурс «Педагогика 21 века». 

 

15. Всероссийский конкурс «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста». 

 

16. Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до 

воплощения». 

1 место (Диплом) – 5 человек 

2 место(Диплом) – 1 человек 

 

Победитель (Диплом) – 1 человек 

 

 Участник (диплом) – 1 человек 

 

 

Участник (диплом) – 2 человека 

 

 

Диплом 1 степени -4 человека 

 

Диплом 1 степени -1 человек 

Диплом 2 степени -1 человек 

 

Диплом 1 степени -1 человек 

 

 

Лауреат (Диплом) -1 человек 

Диплом 3 степени -1 человек 

 

Диплом 1 степени – 2 человека 

 

 

Диплом 2 степени – 1 человек 

 

 

Диплом 1 степени – 1 человек 

 

Диплом 1 степени – 1 человек 

 

 

Диплом 2 степени – 1 человек 

 

Диплом 1 степени – 2 человека 

 

Диплом 2 степени – 1 человек 

 

 

 

Диплом 1 степени – 1 человек 

 



 

17. Международный профессиональный конкурс «Гордость 

России». 

 

18.Всероссиский конкурс «Педразвитие», номинация 

«Кладовая знаний педагога». 

 

19.Тотальное тестирование «Дошкольная педагогика». 

 

20. Олимпиада «ФГОС контроль». 

 

21. Блиц олимпиада «Взаимодействие ДОУ с родителями в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

Диплом 2 степени – 1 человек 

 

 

Диплом  1 степени – 1 человек 

 

 

Диплом  1 степени - 1 человек 

 

Диплом  2 степени - 1 человек 

 

Диплом  1 степени – 1 человек 

Количество педагогов, участвующих в конкурсах 21 человек 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах, имеющих 

дипломы победителей и лауреатов 

68% 

 

 

Состояние здоровья воспитанников 

Задача здоровьесбережения воспитанников решалась в соответствии с планом 

мероприятий по здоровьесбережению и планом работы клуба «К здоровой семье через 

детский сад». 

В текущем учебном году наиболее эффективными были следующие 

мероприятия 

-  с педагогами: практикумы «Как сохранить и укрепить психическое здоровье 

дошкольника», «Игровой стретчинг в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста», «На прогулке мы играем и здоровье укрепляем», «методика проведения 

утренней гимнастики с дошкольниками», профилактика эмоционального выгорания 

педагога; открытый показ сюжетной утренней гимнастики для малышей, Презентация 

результатов проекта «Поляна здоровья»; 

-  с родителями: консультация для родителей «Правильное дыхание – основа 

жизни, здоровья и долголетия», «Безопасность детей в летний период», «Игры, 

которые лечат», семейный фитнес-фестиваль, развлечение совместно с родителями «В 

гостях у правилознаек дорожных наук» и др.; 

- с детьми: традиционное проведение уроков здоровья «Здоровая семья - 

здоровые дети!», оздоровительных досугов и праздников, весенней спартакиады и др. 

Всем педагогам был предоставлен практический материал для пополнения 

групповых папок по ЗСТ.  

Систематически проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1. Оптимизация режима пребывания воспитанников в ДОУ (создание 

комфортной обстановки и организация жизни детей в адаптационный период; 

определена оптимальная нагрузка на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей).  

2. Организация и проведение ежедневной утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, музыкальных занятий, прогулок с включением подвижных игр и игровых 

упражнений, физминуток и динамических пауз во время занятий. В коррекционной 

работе с детьми использовались комплексы упражнений по методике Е.И. 

Подольской, логопедическая ритмика. 

3. Организация спортивных игр и развлечений для дошкольников согласно 

годовому плану.  



4. В целях профилактики простудных заболеваний педагоги ДОУ использовали 

ушную гимнастику, дыхательную гимнастику, суджок терапию, строгое соблюдение 

режима проветривания. В течение года проводилась витаминизация третьего блюда, 

дети употребляли фруктово-ягодные соки, свежие фрукты и овощи, чай с лимоном. 

5. В плане лечебно-оздоровительной работы была проведена вакцинация против 

заболеваний гриппом. Всего привито 198 детей, что составляет 51%.  Во время 

неблагоприятного эпидемиологического периода в группах строго соблюдался 

карантинный режим с проведением необходимых мероприятий. 

6. Согласно плану проводилась консультативная, информационно-

просветительская работа с родителями, а также анкетирование и привлечение 

родителей к участию в досуговых мероприятиях спортивно-оздоровительной 

направленности. 

7. Осуществлялся систематический мониторинг за состоянием здоровья 

воспитанников, а также уровня сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- ежемесячно медицинским персоналом производится анализ заболеваемости 

воспитанников; 

- в сентябре и мае воспитатели групп заполнили паспорта здоровья вверенной 

им группы, проводили мониторинг уровня представлений детей старшего 

дошкольного возраста о ЗОЖ.  

- воспитателем по физической культуре в сентябре и мае проведен мониторинг 

физического развития воспитанников. Показатели на начало учебного года: высокий 

уровень - 27%, средний – 26%, низкий – 47%. Результаты на конец учебного года: 

высокий уровень - 51%, средний – 26%, низкий – 23%.   Наиболее высокие показатели 

по данному разделу у детей  группы №4 и подготовительной группы №7.  

Средний процент заболеваемости в текущем учебном году составил 6,6%, что 

ниже показателя 2015 года на 0,2%. В текущем учебном году травм воспитанников 

зафиксировано не было. 

Анализ результатов деятельности по здоровьесбережению, определил 

необходимость продолжить  работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, в направлении повышения здоровьесберегающей компетентности всех 

субъектов процесса педагогического взаимодействия. 



Таблица №6 

 

Информация об уровне заболеваемости воспитанников за 2016-2017 учебный год 

 

 

Наименован. 

возрастных групп 

 

Списочный 

состав 

 

%посещаем. 

от списочного 

состава 

 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни за месяц 

Кол-во 

дней 

пропу-

щен. 

1 реб. 

2 мл. гр. №1 

«Неваляшки» 

42 43 93 2 

2 мл. гр.№6 

«Веснушки» 

41 49 85 2 

Средняя гр. 

 № 8 «Радуга» 

39 50 96 2 

Средняя гр. №10 

«Дюймовочка» 

36 47 48 1 

Средняя гр. №12 

«Буратино» 

38 72 80 2 

Старшая гр.  

№ 5 «Белочка» 

38 54 67 2 

Старшая гр. №4 

«Крошка енот» 

38 53 36 1 

Старшая лог. гр. 

№2 «Колокольчик» 

16 75 31 2 

Подг. лог. гр. №3 

«Лучики» 

13 76 13 1 

Подготов. гр. №7 

«Облачко» 

26 66 54 2 

Подготов.гр. №9 

«Капелька» 

29 55 62 2 

Подготов.гр.  №11 

«Солнышко» 

34 59 25 1 

Итого: 390 57 690 2 

 

 



Таблица №7 

 

Информация об уровне заболеваемости воспитанников 

 за 2014-2017 годы 

 

375 376

390

360
370
380
390
400

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Данные о 
среднесписочном 

составе воспитанников 
по ДОУ

Данные 
о 
среднесп
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Результаты выполнения программы по всем направлениям 

 

В 2016-2017 учебном году организация воспитательно-образовательного 

процесса выстраивалась в соответствии с основной общеобразовательной и 

адаптированной программами ДОУ. 

В группах общеразвивающей направленности взаимодействие с воспитанниками 

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 вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Автор Н.В. 

Нищева) и примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой). 

С целью обеспечения познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей МБДОУ д/с №64 на 

начало учебного года были обеспечены необходимые санитарно-гигиенические, 

психолого-педагогические и материально-технические условия.  

Образовательная деятельность с воспитанниками осуществлялась на основе 

утвержденных учебных планов, рабочих программ  и календарного учебного графика.   

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  были 

проведены следующие мероприятия: родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД, проведение недели безопасности «Маленький ребенок в большом 

мире», семейный досуг «В гостях у правилознаек дорожных наук», выступление 

агитбригады «Путешествие Торопыжки в детский сад», стендовые консультации для 

родителей, тематическая неделя «Транспорт. Правила дорожного движения», а также 

размещение информации для родителей и педагогов на сайте ДОУ с использованием 

видеороликов, акция «Внимание, пешеход!» и др. 

В мае 2017 года количественный показатель эффективности педагогический 

воздействий, влияющий на освоение образовательной программы детьми младшего 

дошкольного возраста составляет  77%, а старшего – 80%. Самый низкий показатель 

по образовательной области «Речевое развитие» (73%), самый высокий по 

образовательной области «Физическое развитие» (86%). 

Средний показатель эффективность педагогических воздействий в группах 

компенсирующей направленности составил 80%.  



Таблица №8 

Сводная таблица  

результатов мониторинга 

эффективности педагогических воздействий 

за 2016-2017 учебный год 

(группы общеразвивающей направленности) 

Группа, 

образовательна

я область, 

месяц 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Средний 

балл по 

группе 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

2-я мл. гр. №1 

«Неваляшки» 

1,9 2,4 1,9 2,3 1,4 1,9 2 2,6 2,1 2,6 1, 9 2,4 

2-я мл. гр. №1 

«Веснушки» 

1 1,9 1 2,3 1 1,7 1 2,4 1 2,2 1 2,1 

Средняя гр.№8 

«Радуга» 

1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,6 1,7 2,7 1,6 2,6 1,7 2,6 

Средняя гр. 

№10 

«Дюймовочка» 

1,2 2,1 1,3 2,2 1,4 2,2 1,4 2.3 1,4 2.4 1,3 2,2 

Средняя гр. 

№12 

«Буратино» 

1,1 1,6 1,3 2,1 1,9 2,2 1,2 2,3 1,4 2,2 1,4 2,1 

Старшая гр.№5 

«Белочка» 

1,9 2,3 1,7 2,1 1,5 2,1 1,9 2,3 1,9 2,7 1,8 2,3 

Старшая гр. №4  

«Крошка Енот» 

1,6 2,6 1,6 2,5 1,2 2,1 1,2 2,2 1,8 2,8 1,5 2,4 

Подготовит.гр.

№7 

«Облачко» 

1,9 2,9 1,9 2,9 2 2,8 2 2,8 2 2,8 1,9 2,8 

Подготовит. гр. 

№9 

«Капелька» 

2,4 3 2,4 3 2,2 2,8 1,9 2,9 1,9 2,9 2,2 2,9 

Подготовит.гр. 

№11 

«Солнышко» 

2,1 2,8 1,7 2,6 2,1 2,6 1,9 2,4 1,9 2,9 1,9 2,6 

Средний балл 

по 

образовательно

й области 

1,7 2,4 1,6 2,5 1,6 2,2 1,6 2,5 1,7 2,6 1,6 2,4 

Эффективност

ь 

 0,7  0,9  0,6  0,9  0,9  0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №9 

 

Сводная таблица  

результатов мониторинга 

эффективности педагогических воздействий 

за 2016-2017 учебный год 

 (группы компенсирующей направленности) 

Группа, 

образовательная 

область, месяц 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Средний 

балл по 

группе 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

Старшая. гр. №2 

«Колокольчик» 

1,9 2,4 1,9 2,3 1,4 1,9 2 2,6 2,1 2,6 1, 9 2,4 

Подготовит.гр. 

№3 «Лучики» 

1,2 2,3 1,7 2,4 1,3 2 1,5 2,5 2,3 2,6 1,6 2,4 

Средний балл по 

образовательной 

области 

1,6 2,4 1,3 2,4 1,4 1,9 1,7 2,6 2,2 2,6 1,8 2,4 

Эффективность  0,8  1,1  0,5  0,9  0,4  0,6 

 

Уровень готовности детей подготовительных групп 

 к обучению в школе 

По данным мониторинга готовности  выпускников подготовительных групп к 

обучению в школе, проведенной в мае 2017 года, высокий уровень имеют 77% 

воспитанников, а средний – 23% воспитанников, что является хорошим показателем. 

Самый высокий показатель в группе общеразвивающей направленности № 7 

«Облачко», самый низкий – в группе компенсирующей направленности № 3 

«Лучики». 

В 2016-2017 учебном году воспитатели подготовительных к школе групп 

использовали опыт работы по реализации проекта «Скоро в школу», а также 

организации кружковой работы в направлении интеллектуальной готовности. В 

каждой выпускной группе были создан уголок школьника, мини-библиотека, центр «Я 

познаю мир», «Маленькие исследователи».  

По данным педагога-психолога уровень развития психических процессов детей 

старших групп на конец года соответствует: самый низкий показатель по-прежнему 

остается по развитию внимания, самый высокий — по воображению. 
Таблица №10 

 

Сводные данные об уровне готовности воспитанников МБДОУ д/с № 64 к школьному обучению 

Группа Высокий уровень 

(%) 

Средний уровень 

(%) 

Низкий уровень 

(%) 

Подготовит.гр.№7 «Облачко» 

общеразвивающей направленности  

88 12 0 

Подготовит. гр. №9 «Капелька» 

общеразвивающей направленности 

72 28 0 

Подготовит.гр. №11 «Солнышко» 

общеразвивающей направленности 

85 15 0 

Подготовит.гр. №3 «Лучики» 

компенсирующей направленности 

46 54 0 

Средний показатель 77 23 0 



 

 
Диаграмма уровня готовности к обучению в школе 

 воспитанников МБДОУ д/с № 64(май 2017г.) 
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Работа с педагогическими кадрами 
 

В течение учебного года было проведено пять педагогических совета (3 из 

которых тематические) согласно годовому плану, в подготовке и проведении которых 

приняло участие 20 педагогов, что составляет 64% педагогических работников. Всего 

подготовлено и проведено 15 консультаций, 5 практикумов, 4 смотра-конкурса. На 

всех педагогических советах использовались активные формы организации 

коллектива: презентации, творческие игры, педагогическая разминка, коллективный 

анализ и др. 

Во время недели взаимопосещений педагоги имели возможность обменяться 

своими находками, оказать друг другу помощь в решении имеющихся проблем, 

обогатить свой опыт педагогическими технологиями, а также развить способности к 

рефлексии.  

В области кадровой политики в 2016-2017 учебном году год был успешным: 3 

педагогических работника (Апанасенко В.С., Назаренко Е.Н., Бушнева Е.Г.) прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, а также подтвердила высшую 

квалификационную категорию Дубовцева В.Н. Все работники прошли аттестацию в 

соответствии с графиком.  

За 2016-2017 учебный год педагогический коллектив обновился на 4 человека, 

что составляет 13% от общего числа педагогов. В работе «Школы молодого педагога» 

проводились консультации, взаимопосещения, открытые показы, а также регулярные 

посещения городских методических объединений  для молодых педагогов (каждый 

молодой педагог за год посетил не менее 2-х методических объединений). 

Активными формами повышения квалификации педагогов и развития 

способности к педагогической рефлексии стало их участие в методических 

объединениях, различных выставках, смотрах и конкурсах внутреннего, городского, 

краевого и всероссийского уровней.  

Позитивной тенденцией в области кадровой политики в текущем учебном году  

является профессиональная переподготовка 7 педагогов (Бушнева Е.Г., назаренко 

Е.Н., Язмухамбетова Ф.К., Баштовая О. А., Гаврилова Л. Н., Варфоломеева Л.Н., 

Шимко О. В.) по направлению «Дошкольная педагогика». Таким образом, на 



01.06.2017г. уровень образования всех педагогических работников соответствует 

требованиям профессионального стандарта. 

В соответствии с графиком повышения квалификации курсы повышения 

квалификации прошли 2 педагога (Шадура О. В., Матюхова О. В.). Педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ, имеющими тяжелые нарушения речи стали участниками 

профильных тематических вебинаров, организованных комитетом образования 

администрации города Ставрополя на базе МОУ № 5. 

В текущем учебном году по результатам деятельности, за большой вклад в 

развитие отрасли «Образование» были отмечены следующие педагоги: 

- Почетная грамота комитета образования администрации города Ставрополя – 2 

человека (Литовченко Д. В., Медяник О. С.); 

- Почетная грамота администрации города Ставрополя – 2 человека (Шимко 

О.В., Слука С. А.). 

 

Работа с социумом 

 

Система работы с организациями культуры  

1. Проведены экскурсии с детьми по городу, в школу, на школьный стадион, 

детскую библиотеку микрорайона, пожарную часть. 

2. Выступления перед детьми: 

Кукольных театров - 4 раза 

Концертное агентство «Фантазия» - 3 раза 

В ДОУ установлены традиции тесного сотрудничества и партнёрских 

взаимоотношений с родителями, как заказчиками образовательной услуги для детей. 

Работа с родителями ведётся согласно годового плана работы ДОУ и специалистов а 

также календарного плана воспитателей.           

   Во всех  группах проведены три родительских собрания с привлечением 

специалистов ДОУ, не менее одного мероприятия  с использованием активной формы.  

В текущем учебном году наблюдалась высокая активность участия родителей в 

выставках, совместных досугах и развлечениях. Особую активность проявили 

родители группы «Дюймовочка», «Колокольчик», «Солнышко», «Капелька». Силами 

родителей групп «Крошка енот», «Радуга», «Солнышко», «Веснушки» организовано 

благоустройство игровых участков. 

В текущем учебном году родители старших и подготовительных групп приняли 

активное участие в акции «Бессмертный полк в рамках празднования 72-й годовщины 

Великой Победы». Традицией стало исполнение родителями танцевальных 

композиций на детских праздниках. 

Родителями всех групп оказана помощь по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ, а также обновлению предметно-развивающей среды группы. 

Использование активных форм взаимодействия с родителями нашло свое 

отражение в результатах анкетирования. Полностью удовлетворены работой ДОУ 92% 

родителей, частично удовлетворены - 8%.   

 



Административно-хозяйственная деятельность  

Таблица №11 

Организация  развивающего образовательного пространства и выполнения санитарно-

гигиенических и безопасных условий пребывания ребенка в ДОУ 

 Помещения ДОУ Выполненные работы и приобретения 

Группы Приобретения: канцелярские товары для занятий 

изобразительной деятельностью, детская мебель (стул детский- 

40 шт.), игровой материал  и оборудование, а также наглядные 

пособия для всех групп, фличпарты, мягкий инвентарь (одеяла – 

40 шт, покрывала – 40 шт., комплекты постельного белья – 40 

шт., полотенце – 100 шт., наматрацники – 116 шт.), частичная 

замена посуды для получения пищи с пищеблока, 

дополнительное приобретение столовых приборов, частичная 

замена хозяйственного инвентаря.  

Музыкально-спортивный зал Приобретения: музыкальный центр, скамья спортивная – 2 шт., 

палка гимнастическая – 20 шт., мешочки для метания – 20 шт.,  

костюмы Деда Мороза и Снегурочки, ширма-домик. 

Таблица №12 

Организация медико-социальных условий 

 Помещения ДОУ Выполненные работы и приобретения 

Пищеблок Замена моечных ванн, частичная замена кухонной посуды, ремонт 

технологического оборудования. 

Прачечная Приобретение стиральной машины, обтирочного полотна. 

Бухгалтерия Приобретение ПК – 1 шт. 

Холлы Замена банкеток, приобретение и монтаж вертикальных жалюзей. 

Приобретение подставок под огнетушители, замена противопожарных 

шкафов под пожарными кранами. 

Другие помещения Ремонт наружной и внутренней канализации в подвале, ремонт запорной 

арматуры теплоснабжения, дооборудование системы видеонаблюдения. 

 

Выводы: деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 учебного года 

характеризовалась повышением активности среди педагогов и родителей. По 

результатам анкетирования педагогов и итоговых отчетов выявлены проблемные 

направления:  

- повышение уровня ИКТ – компетентности педагогов; 

- формирование экологической культуры дошкольников; 

- организация работы с детьми с ОВЗ. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам.  

 



Основные направления работы в 2017-2018 учебном году 

Проведенный анализ образовательной деятельности и анкетирование педагогов 

показали на необходимость продолжить работу педагогического коллектива в 

следующих направлениях: 

1. Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, в процессе повышения здоровьесберегающей 

компетентности всех субъектов процесса педагогического взаимодействия, а 

именно: освоения педагогами новых здоровьесберегающих технологий, 

активное вовлечение родителей в процесс здоровьесбережения 

воспитанников. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в контексте 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в направлении: 

- организации непринужденной партнерской совместной образовательной 

деятельности с дошкольниками; 

- современных технологий экологического воспитания дошкольников; 

- особенности организации образовательной деятельности с  детьми с ОВЗ. 

3. Повышение ИКТ-компетентности педагогических работников. 

 

 

 

 


