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Сведения о численности 

воспитанников МБДОУ д/с №64 

на 01.09.2017г.  

 учебный 

год 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

% 

соотно

шение 

численность 

воспитанник

ов 

352 

чел. 

383 

чел. 

396 

чел. 

433 

чел. 

на 8% 

больше, 

чем в 

2015-2016 



Количество групп и 

возрастной состав   
Возрастной 

состав 

Количество групп и направленность 

Общеразвивающей 

направленности 

Компенсирующей 

направленности  

(для детей с ТНР) 

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 – 31 чел. 

• Имеют высшее образование – 28 чел. 

• Среднее специальное образование – 3 чел. 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

• Высшая категория - 10 чел. 

• Вторая категория  - 1  чел. 

• Соответствие должности - 11 чел. 

• Без категории  - 9 чел. 

 

 

 



Основные направления работы  

в 2016-2017 учебном году 

• Обеспечение роста профессиональной 

компетентности педагогов в свете 

реализации профессионального стандарта и 

ФГОС ДО.  

• Создание условий для патриотического 

воспитания дошкольников. 

• 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. 

•  Формирование у педагогов мотивации для 

участия в методической работе. 

 



Достижения и участие 

воспитанников в конкурсах  

Всего, в конкурсах приняли участие 61 

воспитанник (13% списочного состава).  

 

Городской и краевой уровень – 5 чел. 

Всероссийский  уровень – 56 чел.  

 

Победители и лауреаты конкурсов – 13 чел.  

 



Достижения и участие  

педагогов ДОУ в конкурсах  

Всего, в подготовке и проведении мероприятий и 

конкурсов приняли участие:  

 

уровень ДОУ – 100% педагогов и 64% родителей;  

городской уровень – 4 педагога; 

Всероссийский  уровень – 100% педагогов.  

Победители и лауреаты Всероссийских 

конкурсов 21 человек.  

 



Конкурс Результативность 

 Городская интеллектуальная 

олимпиада   

«Умники и умницы» 

 2 место 

 

Городской конкурс «Символ 

года-2017» 

Диплом 

лауреата 

Городской Фестиваль здоровья, 

номинация «К здоровой семье 

через детский сад» 

1 место 

Диплом 

победителя 



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   
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Общие сведения о 

заболеваемости воспитанников   
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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 мониторинга 

эффективности педагогических воздействий 

в группах общеразвивающей направленности  

Возрастная категория Средний показатель в баллах и % 

Сентябрь 2016 Май 2017 

3-4 года 1,5 (50%) 2,2 (73%) 

5-7 лет 1,7 (57%) 2,5 (83%) 

Средний 

показатель  
эффективности пед. воздействий 

1,6 (53%) 2,4 (80%) 



Уровень готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

• Высокий – 77% 

 

• Средний – 23% 



Работа с педагогическими 

кадрами 

• 6 пед.советов (64 % педагогов) 

• неделя взаимопосещений и анализа 

• курсы повышения квалификации –2 чел. 

• проф. переподготовка – 7 чел. 

• аттестовано 4 педага (1-высшая 

категория, 3 -соотв.должности) 

• работа «Школы молодого педагога» (4 

человека – 13% 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 2016-2017 учебном году 

Наименование расходов Итого за отчетный период 

Коммунальные услуги 1573706,00 

Услуги связи 46927,08 

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

видеонабл., вывоз мусора) 

225790,95 

Приобретение материальных запасов, в том числе: 

- игрушки, методич. обеспечение ФГОС ДО, канц. и хоз. товары для детей 

- спортивное оборудование 

- подписка 

- подставки для огнетушителей 

- замена пожарных шкафов  

- ТСО 

- дез.средства 

479031,02 

327106,15 

11263,00 

4151,87 

1900 

57550 

74960 

2100 

Услуги физической охраны 475200 

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

персональных данных детей и родителей 

41556 

Другие услуги (медосмотр сотрудников, прозвонка электропроводки, произв. 

Контроль, специальная оценка условий труда) 

131147 

Питание 13876355,7 

ИТОГО ПОТРАЧЕНО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 16849713,8 



Расходование внебюджетных средств  

(родительская оплата) в 2016-2017 учебном году 

Наименование расходов Итого за 

отчетный период 

Услуги связи 5381,19 

Содержание имущества (ремонт систем водоснабжения, видеонаблюдения, пожарной 

сигнализации, прочистка канализации, перезарядка огнетушителей, вывоз КГМ, 

утилизация твердых отходов, бухг.программы, реомонт техн.оборудов., поверка СИ, права 

пользования ПО) 

203015,57 

Приобретение материальных запасов 

(Дверной блок, песок, кровельные материалы для ремонта павильонов, краска, 

антивирусные программы, услуги 1С, хозяйственные товары и дезсредства, запорная 

арматура, электротовары, мягкий инвентарь, стулья, костюмы Деда Мороза и Снегурочки, 

посуда для пищеблока и групп, подписка, утюг, стиральная машина, флаги, жалюзи, 

игрушки, канц.товары, ванны моечные для пищеблока) 

 

520059,49 

Прочие расходы (Сайт ДОУ, обучение по охране труда, дератизация, дезинсекция, 

акарицидная обработка, установка пандуса) 

44100 

Питание 2973777,6 

Всего потрачено: 3746333,85 

Остаток на 01.09.2017г. 261635,76 



Расходование внебюджетных средств 

(пожертвования) в 2016-2017 учебном году 

Наименование расходов Итого за отчетный период 

Всего получено 7604,73 

Израсходовано: 

Акт оценки технического состояния 

 

4145,00 

Всего потрачено: 4145,00 

Остаток на 01.09.2017 

 

3459,73 



        
Деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 учебного 
года характеризовалась повышением активности среди 
педагогов и родителей. 

 

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

 

• повышение уровня ИКТ – компетентности педагогов; 

• формирование экологической культуры дошкольников; 

• организация работы с детьми с ОВЗ. 

Общие выводы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


