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Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 64 города Ставрополя  создано на основании Постановления 

администрации города Ставрополя Ставропольского края, от 11.03.2010 года, №499. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ д/с №64. Организационно-правовая форма 

– бюджетное учреждение. Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. Вид 

учреждения – детский сад комбинированного вида. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 06.03.2013г. года, регистрационный номер 3435. 

Юридический  адрес: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица  50 лет ВЛКСМ, 26. 

Фактический адрес:  355042, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица  50 лет ВЛКСМ, 26. 

Учреждение работает в следующем режиме: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов. 

В Учреждении группы функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания). 

Общая численность воспитанников МБДОУ д/с №64 на 01.06.2015г. составляет 383 ребенка 

из них мальчиков – 184, девочек -199, что выше максимального количества детей за 2013-2014 г.г. на 

8%.  

В текущем учебном году в детском саду функционировало 12 групп: 10 групп 

общеразвивающей направленности: одна группа раннего возраста (с 2-х до 3-х лет), две II-х  

младших группы (с 3-х до 4-х лет), три средних группы (с 4-х до 5-ти лет), две старших группы (с 5-

ти до 6-ти лет),  две подготовительных к школе группы (с 6-ти до 7-ми лет), а так же две группы 

компенсирующей направленности (старшая логопедическая и подготовительная логопедическая 

группы).  

Социальный статус семей воспитанников: 91% детей из полных семей, 9% детей из неполных 

семей (9%-дети воспитываются матерью, детей, воспитывающихся одним отцом - нет), 23% 

многодетных семей, что на 14% больше, чем в 2013-2014 году, 3% матерей-одиночек, 3% детей из 

двуязычных семей, что ниже показателя 2013-2014 учебного года на 9% (таблица №1). 

Численность штата — 59 человек, в том числе педагогические работники — 31 человек. 

Образовательный ценз педагогов: высшее образование имеют - 28 чел. (90%), среднее 

профессиональное – 2 чел. (7%), незаконченное высшее – 1 чел. (3%) Возрастной ценз сотрудников: 

до 30 лет – 7 чел. (23%), 30-55 лет – 20 чел. (64%), свыше 55 лет – 4 чел. (13%). 

 

Таблица №1 

Социальный статус семей воспитанников  

 

№г

р. 

п/п 

Всего Из полных 

семей 

Из неполных 

семей 

Из 

многодетн

ых 

семей 

Матерей-

одиночек 

Дети-

сироты 

Из 

двуязычн

ых семей Воспиты

вает отец 

Воспитыва

ет мать 

число число % чи

сл

о 

% чи

сл

о 

% чис

ло 

% чи

сл

о 

% Чи

сл

о 

% чи

сл

о 

% 

1 44 38 86 - - 6 14 3 7 2 5 - - - - 

2 17 17 100 - - 0 0 1 6 - - - - - - 

3 15 14 93 - - 1 7 1 7 1 7 - - - - 



4 39 38 97 - - 1 3 2 5 1 3 - - - - 

5 38 36 95 - - 2 5 2 5 - - - - 1 3 

6 31 28 90 - - 3 10 2 6 3 10 - - 4 13 

7 34 32 94 - - 2 6 3 8 1 3 - - - - 

8 31 30 97 - - 1 3 3 10 - - - - - - 

9 34 28 82 - - 6 18 2 6 1 3 - - - - 

10 30 25 83 - - 5 17 2 6 1 3 - - 1 3 

11 35 30 86 - - 5 14 1 3 1 3 - - 4 11 

12 35 34 97 - - 1 3 1 3 1 3 - - 2 6 

Всег

о 

383 350 91 - - 33 9 23 6 12 3 - - 15 3 

 

Таблица №2 

Кадровое обеспечение МБДОУ д/с №64 

Наличие кадров 

по штату 

Количество 

фактически 

работающих 

Вакансии 

Образовательный ценз 

(высшее и среднее 

профессиональное 

образование) Всего  Педагоги  Всего  Педагоги Всего Педагоги 

2011-2012 год 

69,8 31 62 28 3 
2 воспит. 

1 соц. педагог 

Высшее – 25 ч. 

Среднее проф. –  3ч. 

2012-2013 год 

73,55 32 58 29 2 
1 соц.пед. 

1 воспит. 

Высшее – 28 ч. 

Среднее проф. – 1 ч. 

2013-2014 год 

73,55 32 59 30 3 

1 соц.пед. 

1 воспит. 

1 пом.восп 

Высшее-28 ч. 

Среднее проф. -2 ч. 

2014-2015 год 

68,25 31 59 31 1 
1 пом.восп. 

1 соц.пед. 

Высшее – 28 ч. 

Среднее проф. – 2 ч.  

Незаконч.высш. – 1 ч. 

 

В связи с принятием  и вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012, а также, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», была пересмотрена  

стратегическая цель и перспективные направления деятельности дошкольного учреждения. 

Согласно внесенным коррективам в концепцию и программу развития МБДОУ д/с №64 

стратегической целью деятельности учреждения на сегодняшний день  является создание единого 

образовательного пространства в соответствии с ФГОС дошкольного образования, обеспечивающего 

оптимальное развитие каждого ребенка. 

Для реализации стратегической цели были определены перспективные направления 

деятельности дошкольного учреждения: 

 Создание педагогической, методической и медико-психологической информационной 

базы по актуальным проблемам в ДОУ; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ в обла-

сти реализации основной образовательной программы. 



 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

1. Снижение уровня детской заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья детей, повышение 

эффективности коррекционного процесса. 

2. Разработка и апробация системы физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы обес-

печивающей медико-психолого-педагогический подход к воспитанию и оздоровлению детей. 

3. Активное привлечение родителей воспитанников и социальных организаций в педагогический 

процесс. 

4. Готовность ДОУ к реализации ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

5. Проведение подготовительных мероприятий по реализации ФГОС ДО. 

 

На 2014-2015 учебный год была определена следующая тактическая цель: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком периода дошкольного детства, 

всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи: 

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, укрепление здоровья детей через здоровое питание, активное 

вовлечение родителей в процесс здоровьесбережения воспитанников. 

2. Создание условий для реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

3. Создание условий для формирования общей культуры детей, родителей и педагогов. 

Привлечение внимания педагогической и родительской общественности к вопросам развития 

культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. 

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

 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

Решению задачи организовать систематическую работу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, в процессе повышения здоровьесберегающей компетентности всех 

субъектов процесса педагогического взаимодействия способствовали следующие мероприятия: 

1. Проведение педагогического совета «Оптимизация процесса оздоровления воспитанников в 

контексте реализации ФГОС ДО». Педагоги повысили уровень своей педагогической 

компетентности по вопросам здоровьесбережения вопитанников. 

2. Особую роль в повышении уровня здоровьесберегающей компетентности всех субъектов 

педагогического взаимодействия сыграли следующие мероприятия: тематическая проверка «Система 

работы по оздоровлению воспитанников», консультации по вопросам внедрения суджок терапии, 

упражнений, направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия, ярмарка 

здоровьесберегающих технологий, ознакомление педагогов с нормами ГТО и системой их оценки.  

В мероприятиях приняли участие все педагоги и более 50 родителей. 

Задача по созданию условий, способствующих реализации ФГОС ДО решалась в процессе 

подготовки к каждому педагогическому совету, особое внимание данной проблеме было уделено в 

ходе подготовки и проведения педагогического совета «Ориентиры на профессиональный стандарт 

педагога-условие реализации ФГОС ДО». Педагоги активно обсудили психологические особенности 

реализации стандартов, познакомились с event-технологией как инструментом поддержки детской 

успешности, а также с технологиями поддержки индивидуальности и инициативы детей, приняли 

участие в практикуме «Особенности создания и развития интерактивной среды в ДОУ». Активному 

обсуждению и выработке коллегиального решения был посвящен педагогический консилиум 

«Содержание портфолио будущего первоклассника». Творческая группа данного педагогического 

совета составила 9 человек. 

В целях формирования общей культуры детей, родителей и оптимизации процесса 

сотрудничества семьи и ДОУ, был проведен педагогический совет  «Организация взаимодействия 



семьи и ДОУ как средство реализации ФГОС ДО». В мероприятиях приняли участие 10 педагогов и 

родители всех групп. 

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.  

 

Таблица №3 

 

Достижения и участие ДОУ в конкурсах,  

работе семинаров, методических объединений и др.  

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень  Сроки Участники Результативность   

1. 

 

Смотр готовности к новому 

учебному году. Рейтинговая 

оценка. 

 

 МБДОУ д/с 

№64 

Сентябрь 

2014 

Все педагоги    

2. 

 

Творческий конкурс семейных 

работ «Осенние мотивы». 

МБДОУ д/с 

№64 

Октябрь 

2014 

Все педагоги и 

родители 

   

3. 

 

Конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году. 

МБДОУ д/с 

№64 

Декабрь 

2014 

Все педагоги    

4. Городской этап краевого 

конкурса детского творчества 

по пожарной безопасности  

Городской Ноябрь 

2014г. 

Варфоломеева 

Л., Миллер А.А. 

Диплом 

победителя 

  

5. Городская интеллектуальная 

олимпиада для дошкольников 

«По дороге знаний» 

Городской Февраль 

2015 

Дубовцева В.Н. Грамота участника   

 Методическое объединение для 

музыкальных руководителей 

города «Воспитание 

патриотических чувств детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством приобщения к 

музыкальной культуре» 

Городской Февраль, 

2015 

Гамиева Л.В., 

Кропина Е.М. 

и 10 педагогов 

   

6. Городская интеллектуальная 

олимпиада «Умники и умницы» 

Городской Март 2015 Тулинова М.С. Грамота участника   

7. Городская спортивно-

оздоровительная спартакиада 

для дошкольников -2014 

Городской Апрель 2015 Варфоломеева 

Л.Н. 

 

Грамота участника   

8. Городская спартакиада 

работников образования 

Городской Апрель 2015 Варфоломеева 

Л.Н. 

Костырко Л.И. 

Апанасенко В.С. 

Алферова Е.И. 

Габриелян А.З. 

Дубровская Т.В. 

Шимко О.В. 

 

1-е место по 

пейнтболу 

  

 

Всего, в подготовке и проведении мероприятий и конкурсов приняли участие: уровень ДОУ – 

29 человек, городской уровень – 22 человека, Однако, в конкурсах  Всероссийского  уровеня 

приняли участие только – 2 человека (Миллер А.А., Меньшова И.Г.).  

Организация перечисленных мероприятий в 2014-2015 учебном году позволила выполнить 

годовые задачи по основным стратегическим направлениям.   

 

 



Состояние здоровья воспитанников 

Одной из основных годовых задач была повышение здоровьесберегающей компетентности 

всех субъектов процесса педагогического взаимодействия. 

Эта задача была решена в процессе подготовки и проведения  тематического педагогического 

совета, а также организации других запланированных мероприятий с педагогами, детьми и 

родителями: 

-  с педагогами: практикумы «Профилактика нарушений осанки и правильная постановка 

стоп», «Суджок терапия в детском саду», тренинг «Познай себя», подготовка и участие в 

спартакиаде работников образования, соревнованиях по плаванию, направление и пребывание 

сотрудников на лечении в профилактории. 

- с детьми: проведение уроков здоровья «Здоровая семья - здоровые дети!», оздоровительных 

досугов «Наш теремок», «Путешествие в Спортландию», «Физкульт-привет!», праздники на свежем 

воздухе: «Масленица», «Зимние игры и забавы», «День здоровья», «День защиты детей» показ 

презентаций и др. 

- с родителями: проведение спортивно-оздоровительного досуга «Хочешь быть здоров - 

тренируйся, занимайся спортом», стендовые консультации и домашние задания для родителей, 

совместные досуги, посвященные Дню защитника отечества, Всемирному Дню здоровья, дню семьи, 

Дню Победы. 

Всем педагогам был предоставлен практический материал для пополнения групповых папок 

по ЗСТ.  

Все мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

проводились согласно перспективному плану по здоровьесбережению. 

Согласно данному плану в 2014-2015 учебном году были организованы и проведены 

следующие 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 232 ребенка, что на 30 больше, чем в прошлом году, 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 (см. годовой план). 

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 старшей группы №6 и 

подготовительной группы №8.  

Средний процент заболеваемости в текущем учебном году составил 10%, что выше 

показателя 2013-2014 года на 3 единицы. Прочие причины отсутствия составляют 25%, а % 

посещаемости - 65%. Заболевания простудного характера от общего числа составляют 70%, 3% 



инфекционные и соматические заболевания. Однако, в текущем учебном году было две травмы в 

группах  №10, 8. 

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 №4 

Общие сведения о заболеваемости воспитанников ДОУ 

за 2014-2015 учебный год 
Группа Заболеваем

ость 

 ( %) 

Рейтинг 

заболеваемо

сти 

Прочие 

причины 

отсутствия 

(%) 

Рейтинг  

Прочих 

 причин 

отст. 

Посещаемос

ть 

(% ) 

Рейтинг 

посещаемос

ти 

Примеч. 

1-я мл. гр. №1 

«Неваляшки» 
10 4 24 6 66 5  

2-я мл.гр.№5 

«Белочка» 
16 8 22 5 62 9 Карантин 

по в/о 
2-я мл. гр. №4  

«Крошка Енот» 
14 7 27 7 59 10 Карантин 

по в/о 
Средняя гр.№7 

«Облачко» 
10 4 33 11 57 11 Карантин 

по в/о 
Средняя гр. №9 

«Капелька» 
10 4 20 4 70 4  

Средняя гр. №11 

«Солнышко» 
12 6 33 11 55 12 Карантин 

по в/о 
Старшая гр. №6 

«Веснушки» 
5 1 30 9 65 6  

Старшая гр. №12 

«Буратино» 
7 3 29 8 64 7 Карантин 

по в/о 
 Подготовит. гр. 

№10 

«Дюймовочка» 

6 2 31 10 63 8  

Подготовит. гр.№8 

«Радуга» 
5 1 15 3 80 2  

Старш. лог. гр. №2 

«Колокольчик» 
11 5 14 2 75 3 Карантин 

по в/о 
Подг. лог.гр. №3 

«Лучики» 
6 2 11 1 83 1  

Средний 

показатель по ДОУ 

2014-2015г. 

10  25  66    

Средний 

показатель по ДОУ 

2013-2014г. 

7  25  65   

в/о – ветряная оспа 

Таблица №5 

Сравнительные данные о группах здоровья воспитанников МДОУ д/с №64 

в 2011-2014 уч.году 

Год, количество детей по 

группам здоровья  

I –я гр. здоровья II-я гр.здоровья III-я гр.здоровья 

Май 2012г. 60 – 19,8% 165 – 54,5% 78 – 25,7% 

Май 2013г. 82 - 24,2% 176 – 51,9% 81 – 23,9 

Май 2014г. 41-12% 276-78% 35-10% 

Май 2015г. 52-14% 268-70% 63-16% 

 

Результаты выполнения программы по всем направлениям 

В 2014-2015 учебном году организация воспитательно-образовательного процесса 

выстраивалась согласно Основной общеобразовательной программе 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 парциальной «Программой для 

детей с недоразвитием речи» (под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной) 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 санитарно-гигиенические, психолого-педагогические и материально-технические 

условия.  

Образовательная деятельность с воспитанниками осуществлялась на основе утвержденных 

учебных планов 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 «Безопасность на 

дороге», выступление агитбригады «Приключения Буратино по дороге 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 и др. 

По данным диагностики готовности  выпускников подготовительных групп к обучению в 

школе, проведенной в мае 2015 года, высокий и средний уровни готовности имеют 80 %  детей, что 

является хорошим показателем. Высокий показатель уровня мотивационной готовности к 

школьному обучению составил в подготовительных к школе группах №8(64%) и 10(66%).  Детей с 

высоким интеллектуальным уровнем готовности к школьному обучению в гр.№3 - 20%, в гр.№8  – 

29%, в гр.№10 – 37%. 

В мае 2015 года количественный показатель освоения образовательной программы детьми 

младшего дошкольного возраста составляет: высокий уровень – 51%, средний – 42%, низкий – 7%, а 

старшего: высокий уровень – 58%, средний – 40 %, низкий – 2%. Самые низкие показатели по 

разделу  «Развитие речи» (В-58%, С-38%, Н-4%). Самые высокие показатели по разделам 

«Формирование элементарных математических представлений» и «Ознакомление с окружающей 

действительностью»  (В-84%, С-16%). 

Результаты освоения образовательной программы детьми 5-7 лет групп компенсирующей 

направленности (логопедических) на начало учебного года: высокий уровень - 18%, средний - 74%, 

низкий - 8%; на конец года: высокий уровень - 65%, средний - 32%, низкий - 3%. В 

подготовительной к школе группе уровень развития речи детей на конец учебного года 

соответствует 90% освоения программного материала, а в старшей логопедической – 70%.  

 

 

Уровень готовности детей подготовительных групп 

 к обучению в школе 

Уровень готовности детей к школьному обучению составляет:  36,5%  - высокий, 48,8% - 

средний, 11,9% - низкий, что ниже показателей предыдущего года, причем снижены показатели по 

интеллектуальной готовности в группе компенсирующей направленности. В 2015-2016 учебном году 

воспитателям подготовительных групп необходимо использовать опыт работы групп №2 и №9 по 

реализации проекта «Скоро в школу», а также организации кружковой работы в направлении 

интеллектуальной готовности.  

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 №6 

 

Уровень школьной готовности 



детей 6-7 лет (подготовительных к школе групп) 

группа №3, группа№8, группа №10  (сводная таблица) 

 

Уровни, 

количество детей  

76 чел.  

Группа №3 Группа №8 Группа №10 Средний балл по 

группам  

Сент 

2014 

Май 

2015 

Сент 

2014 

Май 

2015 

Сент 

2014 

Май 

2015 

Сент 

2014 

Май 

2014 

Мотивационная 

готовность 

В-3 

С-53 

Н-27 

В-30 

С-60 

Н-10 

В-16 

С-32 

Н-52 

В-64 

С-30 

Н-6 

В-27 

С-33 

Н-40 

В-66 

С-27 

Н-7 

В-15,3 

С-39,3 

Н-39,6 

В-53,3 

С-39 

Н-7,6 

Интеллектуальная 

готовность 

В-13 

С-40 

Н-47 

В-20 

С-47 

Н-33 

В-23 

С-29 

Н-48 

В-29 

С-62 

Н-9 

В-13 

С-40 

Н-47 

В-37 

С-53 

Н-10 

В-16,3 

С-36,3 

Н-47,3 

В-20,6 

С-54 

Н-17,3 

Моторно-

зрительная 

готовность 

В-22 

С-34 

Н-33 

В-34 

С-47 

Н-20 

В-13 

С-35 

Н-52 

В-33 

С-61 

Н-6 

В-17 

С-40 

Н-43 

В-40 

С-53 

Н-7 

В-17,3 

С-36,3 

Н-42,6 

В-35,6 

С-53,6 

Н-11 

Средний   

балл 

 В-16,3 

С-37,3 

Н-43 

В-36,5 

С-48,8 

Н-11,9 

 

            Таблица №7 

Сводная таблица результатов исследования психических процессов детей 

5-6 лет за 2014-2015 гг. 

(старшие группы №2, №6, №12) 

Уровни, 

количество 

детей  83 чел.,  
 

Старшая 

логопедическая 

группа  №2 

Старшая группа  

№6 

Старшая группа  

№12 

Средний балл 

Сент  

2013 

Май         

2014 

Сент  

2013 

Май         

2014 

Сент  

2013 

Май         

2014 

Сент  

2013 

Май         

2014 

П
ам

я
ть

 

Зр.кр В-0 

 С- 71 

Н- 29 

В-  6 

С- 94 

Н-0 

В-0 

С- 88 

Н-12 

В-19 

С- 81 

Н-0 

В-13 

С-78 

Н-9 

В- 91 

С-9 

Н-0 

В-4 

С-79 

Н-17 

В-39 

С-61 

Н-0 

Зр. Д В-0 

С- 100 

Н-0 

В-12 

 С- 88 

Н-0 

В-9 

 С- 91 

Н-0 

В-44 

 С- 56 

Н-0 

В-16 

 С- 75 

Н-9 

В-91 

 С- 9 

Н-0 

В-8 

 С- 89 

Н-3 

В-49 

 С- 51 

Н-0 

Сл. Кр В-0 

 С- 88 

Н-12 

В-18 

 С- 82 

Н-0 

В-0 

 С- 78 

Н-22 

В-3 

 С- 97 

Н-0 

В-13 

 С- 78 

Н-9 

В-91 

 С- 9 

Н-0 

В-4 

 С- 82 

Н-14 

В-37 

 С- 63 

Н-0 

Сл. Д В-0 

 С- 76 

Н-23 

В-6 

 С- 94 

Н-0 

В-0 

 С- 84 

Н-16 

В-0 

С- 100 

Н-0 

В-6 

 С- 94 

Н-0 

В-91 

 С- 9 

Н-0 

В-2 

 С- 85 

Н-13 

В-32 

 С- 68 

Н-0 

Восприятие В-29 

 С- 71 

Н- 0 

В-  53 

С- 47 

Н-0 

В-22 

С- 66 

Н-12 

В-56 

С- 44 

Н-0 

В-0 

С-88 

Н-12 

В- 94 

С-6 

Н-0 

В-17 

С-75 

Н-8 

В-68 

С- 32 

Н-0 

М
ы

ш
л
ен

и
е 

Н. д В-0 

 С- 94 

Н- 6 

В-  29 

С- 71 

Н-0 

В-3 

С- 59 

Н-38 

В-9 

С- 91 

Н-0 

В-50 

С-47 

Н-3 

В-84 

С-16 

Н-0 

В-17 

С-66 

Н-16 

В-41 

С- 59 

Н-0 

Н. о В-29 

 С- 71 

Н-0 

В-47 

 С- 53 

Н-0 

В-16 

 С- 68 

Н-16 

В-50 

 С- 50 

Н-0 

В-44 

 С- 40 

Н-16 

В-88 

 С- 9 

Н-3 

В-30 

 С- 60 

Н-10 

В-62 

 С- 37 

Н-1 

В
н

и
м

ан и
е Ус. В-0 

 С- 76 

В-  12 

С- 88 

В-0 

С- 41 

В-0 

С- 100 

В-13 

С-68 

В- 85 

С-6 

В-4 

С-62 

В-32 

С- 65 



Н- 24 Н-0 Н-59 Н-0 Н-19 Н-9 Н-34 Н-3 

Кон. В-0 

 С- 88 

Н-12 

В-6 

 С- 94 

Н-0 

В-0 

 С- 53 

Н-47 

В-6 

 С- 94 

Н-0 

В-19 

 С- 62 

Н-19 

В-7 

 С- 81 

Н-12 

В-6 

 С- 68 

Н-26 

В-6 

 С- 90 

Н-4 

Воображение В-18 

 С- 65 

Н- 17 

В-  47 

С- 47 

Н-6 

В-22 

С- 66 

Н-12 

В-32 

С- 68 

Н-0 

В-3 

С-84 

Н-12 

В- 91 

С-9 

Н-0 

 

В-14 

С-72 

Н-14 

В-57 

С- 41 

Н-2 

Средний балл  В-11 

С-74 

Н-15 

В-42 

С- 57 

Н-1 

 

 

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 23 

педагога, что составляет 74% педагогических работников. Всего подготовлено и проведено 19 

консультаций, 3 практикума, 3 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 2014-2015 учебном году год был успешным: 6 педагогических 

работников (Терещенко И.В., Магафурова А.В., Баштовая О.А., Тулинова М.С., Димитрова В.В., 

Королькова И.С.) прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, а также подтвердили 

высшую квалификационную категорию 6 человек (Гамиева Л.В., Минакова С.Н., Меньшова И.Г., 

Миллер А.А., Костырко Л.И., Слука С.А.). Все работники прошли аттестацию в соответствии с 

графиком.  

За 2014-2015 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). 

Работа с социумом 

Система работы с организациями культуры  

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

библиотеку микрорайона. 

2. Выступления перед детьми: 

Кукольных театров - 4 раза 

Филармонии – 2 

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 «Колокольчик» 

и «Веснушки». По инициативе воспитателей этой группы было проведено 3 совместных досуга. 

Силами родителей групп «Крошка енот», «Солнышко», «Белочка», «Капелька» организовано 

благоустройство игровых участков. 



В текущем учебном году родители старших и подготовительных групп приняли активное 

участие в акции «Бессмертный полк в рамках празднования 70 летия Великой Победы». Традицией 

стало исполнение родителями танцевальных композиций на детских праздниках. 

Родителями всех групп оказана помощь по благоустройству и озеленению территории ДОУ 

(акция «Посади петунью», а также обновлению предметно-развивающей среды группы. 

Использование активных форм взаимодействия с родителями нашло свое отражение в 

результатах анкетирования. Полностью удовлетворены работой ДОУ 94% родителей, частично 

удовлетворены - 6% (вопросы ремонта кровли и замены оконных блоков в группах 1–го этажа).  

 

Административно-хозяйственная деятельность  

Таблица №9 

Организация  развивающего образовательного пространства и выполнения санитарно-

гигиенических и безопасных условий пребывания ребенка в ДОУ 

 Помещения ДОУ Выполненные работы и приобретения 

Группы Приобретение детской мебели (кровать 3-х ярусная детская - 2 

шт., стул детский- 45 шт., шкаф детский для раздевания - 10, 

вешала для полотенец – 2шт., мебель игровая – 2 компл.). 

Замена песочниц на 4 игровых участках, установка игрового 

оборудования: домики – 3 шт. Приобретение игрушек и 

наглядных пособий. Замена унитазов в гр. №2, 3, 4, 5, 8, 7.  

Таблица №10 

Организация медико-социальных условий 

 Помещения ДОУ Выполненные работы и приобретения 

Пищеблок Приобретение холодильных шкафов – 2 шт., водонагревателей – 2 шт. и 

спецодежды, замена смесителей – 3 шт..  

Прачечная Приобретение мягкого инвентаря (подушки -29 шт., матрацы – 47 шт., одеяла 

– 9 шт., покрывала – 35 шт., обтирочное полотно – 40 п.м.) 

Бухгалтерия Приобретение ПК – 1 шт. 

Другие помещения Латочный ремонт мягкой кровли, ремонт наружной и внутренней 

канализации в подвале, ремонт отмостки, замена запорной арматуры 

теплоснабжения, замена наружных канализационных люков 

 

Выводы: деятельность коллектива ДОУ в течение 2014-2015 учебного года характеризовалась 

повышением активности среди педагогов и родителей. По результатам анкетирования педагогов 

средний балл оценки работы коллектива за год по 10 бальной системе составил 8,6 баллов, однако, 

отмечается низкая активность и мотивированность педагогов со стажем работы до 10 лет. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года 

целям и задачам.  

 

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. 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, укрепление здоровья детей через здоровое питание, активное 

вовлечение родителей в процесс здоровьесбережения воспитанников. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в контексте 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

3. Создание условий для формирования общей культуры детей, родителей и педагогов в 

контексте приобщения к произведениям художественной литературы. 

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

 

 

Зведующий МБДОУ д/с №64: Е.Е. Егазарова 


