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I.  Введение. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Публичный доклад – это публичный отчет руководителя о работе МБДОУ детский сад № 62 

города Белово (далее - Учреждение) в 2016 - 2017 учебном году. Это новая форма информирования 

общественности, прежде всего родителей, об образовательной деятельности, основных результатах и 

проблемах функционирования и развития учреждения.  

Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия родителей 

и общественности в управлении учреждением.  

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о жизнедеятельности 

учреждения.  

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность ДОУ.  

 

Уважаемые родители, педагоги, общественность, 

друзья и партнёры! 

 

Представляя на ваше обсуждение ежегодный публичный доклад, мы глубоко убеждены в том, 

что налаживание связей с общественностью – необходимость сегодняшнего дня. 

Публичный доклад – это информационная справочная основа  для организации 

конструктивного диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса: в 

первую очередь потребителей услуг – детей и их родителей и, конечно же,  работников детского 

сада: воспитателей, педагогов-специалистов, других заинтересованных лиц.  

         Представляя публичный доклад, предлагаем вашему вниманию   анализ состояния 

образовательного процесса за 2016-2017 учебный год. Постараемся осветить меры, 

предпринимаемые администрацией и коллективом учреждения,  по улучшению качества образования 

дошкольников, ответить на часто задаваемые вопросы.   

Мы  надеемся, что представленный материал позволит Вам сегодня и в дальнейшем 

объективно оценить деятельность дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. В 

Учреждении  функционируют  11 групп, организована работа логопункта. 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчёта площади групповой (игровой) – для групп детей раннего возраста не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребёнка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на 1 ребёнка в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 

Фактическая наполняемость групп на май  2017 года – 269 детей  (таб.1) 

            Таблица 1 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

 2 группа раннего возраста   2 2 – 3 года 44 

младшая группа 2 3 – 4 года 55 

Средняя группа  3 4 – 5 лет 75 

Старшая группа 2 5 - 6 лет 47 

Подготовительная группа 2 6 – 7 лет 48 

 

 

II.   Особенности организации образовательного процесса 

2.1. Образовательная программа, учебный план, учебная нагрузка по возрастам 
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Березка» комбинированного вида города Белово» разработан в соответствии: 



 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от  15 мая 2013 г. N 26; 

 Приказом Министерства  образования и науки  Российской  Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Березка» 

комбинированного вида города Белово». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную образовательную 

деятельность с детьми. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий возможность 

образовательному учреждению использовать модульный подход, строить работу на принципах 

дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 62 «Березка» комбинированного вида города Белово».  

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 

продолжительность которой для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут, от 3 до 4-х лет 

- не более 15 минут, для детей от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет- не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут, в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к режиму дня и организации образовательного процесса. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

  

Недельная нагрузка по возрастам (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 час 30 мин 2 часа 25 мин 4 часа 6 часов 15 мин 8 часов 30 мин 

 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое  развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

Таблица 1 

 

Образовательны

е области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Нравственно - 

патриотическое 

- Игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  

содержания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и т.д. 

- формирование 

мотивационной 

готовности к обучению 

в школе 

 



 

 

Образовательны

е области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Познавательное 

развитие 

-Ребенок и 

окружающий мир  

- Экология  

- ФЭМП 

 

- Экспериментирование, конструирование; 

- сенсорные игры; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- дидактические игры, игры с правилами и 

т.д.;  

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

 - моделирование и т.д 

 

Речевое развитие 

- Развитие речи и 

речевое общение 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

-Обучение грамоте 

(коррекция речи)  

- Логоритмика 

- Беседы, чтение художественной литературы; 

- логоритмика. 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- рассказы по художественным произведениям 

и картинам;  

- игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Музыка 

 

 

 

 

- Слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   

музыкально-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры) и т.д. 

- Рисование, лепка, 

аппликация.  

Физическое 

развитие 

- Физическая культура 

- оздоровительное 

плавание 

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования, развлечения и 

т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции   образовательных областей   в   соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой  и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы 

при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

Основной  образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 



дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 «Березка» комбинированного вида 

города Белово». 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), входит 

реализация программ: 

-  «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой по развитию 

конструктивных способностей и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и становления 

эстетического отношения к окружающему миру, а также реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- «Обучение плаванию в детском саду» Осокиной Т.И., «Программа обучения плаванию в 

детском саду» Е.К. Вороновой по физическому развитию дошкольников 

- проект «Наш дом – Кузбасс» А.М. Москалевой по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Данные программы являющиеся частью Основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Березка» комбинированного вида города Белово»  и составлены с учетом психофизиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. 

В старшей и подготовительной к школе группе (для детей с нарушением речи), 

осуществляется коррекция речи посредством работы логопункта. 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспечения 

доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой групп 

пы поддерживаются традиции: 

Ежедневно: 

- ритуал утреннего приветствия; круг общения, встреча с книгой, встреча с природой, встреча 

с прекрасным, минутки настроения. 

Ежемесячно: 

- спортивный досуг; 

- кукольный спектакль; 

- досуг совместно с родителями; 

- празднование «День рождения». 

Ежегодно: 

- «Вечер встречи выпускников»; 

- выставка прикладного творчества «Дары Осени»; 

- выставка цветов ко дню Шахтера;  

- конкурс чтецов; 

- «Малые Олимпийские игры»; 

- мини-музей Боевой Славы «День Победы»; 

- неделя Здоровья; 

- Фотовыставки: «До свиданья, лето», «Мамочка любимая моя», «Моя  

   малая Родина».   

  



 

№

 

п

/

п 

 

Группы 

 

 

Содержание 

1 младшая 

группа  

№ 1 

 

 (2-3 года) 

1 младшая 

группа  

№ 5 

 

 (2-3 года) 

2 младшая  

группа  

№ 7 

 

 (3-4 года) 

2 младшая  

группа  

№ 7 

 

 (3-4 года) 

Средняя  

группа 

№ 2 

 

( 4-5 лет) 

 

Средняя 

группа 

№ 11 

 

( 4-5 лет) 

  Время в режиме 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Социализация ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и сообществе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовое воспитание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 1 1 1 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Планируется в различных видах образовательной деятельности, в самостоятельной  

и совместной деятельности со взрослым.  

3. Речевое развитие       

Развитие речи   1 1 1 1 1 1 

 Приобщение к художественной 

литературе 

Ежедневно в режимных моментах 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 1 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Физическое развитие  

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура на воздухе - - 1 1 1 1 

 Итого (в неделю): 9 х 10 мин 9 х 10 мин 10 х 12 мин 10 х12 мин 10 х 20 мин 10 х 20 мин 

  1 ч 30 мин 1 ч 30 мин 2 часа 20 мин 2 часа 25 мин 3 часа  20 мин 3 часа  20 мин 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Проект «Наш дом – Кузбасс» ежедневно в совместной деятельности взрослого с детьми 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Конструирование         совместная  совместная  совместная  совместная  1 1 



(Л. В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду») 

деят-ть с 

детьми 

деят-ть с 

детьми 

деят-ть с 

детьми 

деят-ть с 

детьми 

 Итого: 9 х 10 мин 9 х 10 мин 10 х 12 мин 10 х12 мин 11 х 20 мин 11 х 20 мин 

  1 ч 30 мин 1 ч 30 мин 2 часа 20 мин 2 часа 25 мин 3 часа  40 мин 3 часа  40 мин 

 СанПиН: 1ч 30мин 1 ч 30 мин 2 часа 25 мин 2часа 25мин 4 часа 4 часа 

 

 

№

 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

Средняя 

группа 

№ 8 

 

 

( 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

№ 3 

 

 

(5-6 лет) 

Старшая 

группа 

№ 6 

 

 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе  

группа  

№ 4 

(6-7 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе  

группа  

№ 10 

(6-7 лет) 

  Время в режиме 

1. Социально-коммуникативное развитие  

Социализация ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и сообществе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовое воспитание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 2 2 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Планируется в различных видах образовательной деятельности, в самостоятельной  

и совместной деятельности со взрослым.  

3. Речевое развитие  

Развитие речи   1 2 2 2 2 

 Приобщение к художественной литературе ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 2 2 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Физическое развитие  

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 

Физическая культура на воздухе - 1 1 1 1 

 Итого (в неделю): 9 х 20 мин 12 х 25 мин 12 х 25 мин 13 х 30 мин 13 х 30 мин 

  3 часа 20 мин 5 часов  5 часов 6 часов 30 мин 6 часов 30 мин 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

 Социально-коммуникативное развитие  



 Проект «Наш дом – Кузбасс» ежедневно в совместной деятельности взрослого с детьми 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Конструирование         

(Л. В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду») 

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Развитие речи (дети с ОНР и ФФН) Индивидуальная и подгрупповая работа   в соответствии с графиком работы учителя-

логопеда и индивидуальным образовательным  маршрутом ребенка 

  3 часа 40 мин 5 часов 25мин 5 часов 25 мин 7 часов 7 часов 

 СанПиН: 
4 часа 6 часов 15 мин 6 часов 15 мин 

8 часов 30 

минут 

8 часов 30 

минут 

 

В  течение 2016-2017  учебного года  коллектив вел работу   по улучшению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса 

и выполнением годового плана. 

Содержание  воспитательно – образовательной  и коррекционной  работы  ДОУ  определялось:  

 

 Основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад № 62 города Белово. 

 Адаптированной образовательной программой МБДОУ детский сад № 62 города Белово. 

 Требованиями ФГОС ДО 

 

 Парциальными программами: 

 

 Программа «Обучение детей с недоразвитием фонематического строя речи» (в подготовительной к школе группе) (Г.А. Каше,  Т.Б. 

Филичева) 

 Программа  «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина) 

 Программа «Обучение и воспитание детей с фонетико – фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада)  (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина) 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

 

 

Организованная образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась по сетке занятий:
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Сетка непосредственно образовательной деятельности  в  МБДОУ № 62 города Белово  на  2016 – 2017 учебный  год 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                    1мл.гр.№1  1мл.гр.№5 2мл.гр.№ 7  2мл.гр.№ 12  Сред.гр.№ 2  ср.гр.№ 8           ср. гр.№ 11     ст.гр.№ 3          ст.гр.№ 6    подг.гр.№ 4    подг.гр.№ 10  

 9 х 10 мин 9 х 10 мин 10 х 12 мин 10 х 12 мин 11 х 20 мин  11 х 20 мин 11 х 20 мин 13 х 25 мин 13 х 25 мин 14 х 30 мин 14 х 30 мин 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 1 Развитие 

речи        9.00  

2. Физичес-

кая  культура 
              15.30      

1. Музыка 

                8.40              

 

1.Музыка    

                9.00  

2. Ознак-ие с 

окр. миром       
              15.30 

1. Физичес-

кая  культура 

                9.00           

2.  Рисование 
              15.30                             

                 

1.Ознак-ие с 

окр. миром   

                9.00             

2.Музыка                  
                9.30            

1. Развитие 

речи        9.00                   

2. Физичес-

кая  культура 
              10.00                   

1.Развитие 

речи        9.00                    

2. Физичес-

кая  культура  
               9.30       

1.Разв. речи   

                9.00           

2.Музыка 

              10.10 
3. Констр-ие                     

             15.3 0 

1.Разв. речи  

                9.00                  

2.Музыка 

              10.45  
2.Констр-ие     

              15.30         

1. Разв.речи  

                9.00           

2. Физичес-

кая  культура 
              11.45 

1. Разв.речи  

                9.00  

2. Физичес-

кая  культура  
             10.30 

В
то

р
н

и
к
 

1.Ознак-ие с 

окр.  миром  

                9.00 

2. Музыка  

              15.30   

1. Рисование           

                9.00            

2. Физичес-

кая  культура 

              15.30 

   

1. Физичес-

кая  культура 

                9.00 

2. Рисование 

              15.30 

1. Музыка       

                9.00 

2. ФЭМП  

                9.30 

1. Развитие 

речи        9.00  

2. Физичес-

кая  культура      

                9.30 

1. Рисование   

                9.00   

2. Музыка            

              10.00 

1 .Рисование 

                9.00   

2. Музыка 

                9.30                              

              

1 ФЭМП       

                9.00  

2. Физичес-

кая  культура 

              10.10             

1. ФЭМП     

               9.00                                

2 Физ. куль-

ту        10.45 

3. Рисование 

              15.30 

1 ФЭМП       

                9.00  

2.Констр-ие 

                9.40  

3.Музыка   

              11.45            

1. ФЭМП     

               9.00                 

2.Констр-ие 

               9.40 

3. Музыка 

              10.30  

С
р

ед
а 

1. Рисование   

                9.00 

 

1. Развитие 

речи         

                9.00             

2. Лепка    

              15.30 

1. ФЭМП      

                9.00             

2. Физо на 

воздухе 

              10.10 
 

1. Развитие 

речи        9.00                  

2.Лепка/ап- 

ликация      

              15.30 

1. ФЭМП            

                9.00           

2. Физо на 

воздухе   

              10.10 
3. Констр-ие 

              15.30   

1. ФЭМП            

               9.00  

2. Физо на 

воздухе 

            10.10 
3. Констр-ие 

            15.30   

1. ФЭМП           

                9.00                        

2 Лепка/ аппл                  

                9.30            

3. Физо на 
воздухе 

             15. 30     

1. Развитие 

речи        9.00                   

2. Физо    на 

воздухе                

              10.10 
3. Рисование 

              15.30         

1.  Разв. речи   

            9.00                 

2. Физо    на 

воздухе                

              10.10 
3. .Лепка/апп                        

              15.30                  

1. Рисование 

                9.00     

2.Развитие 

речи 

                9.40  
3.Физо  на 

воздухе  

             10.45 

1. Рисование  

               9.00               

  2. Развитие 

речи        9.40   

3.Физо на 
воздухе  

              10.45                

Ч
ет

в
ер

г 

1. ФЭМП 

                9.00            

2. Физичес-

кая  культура 

              15.30 

1.Музо  

          8.40 

2.Ознак-ие с 

окр. миром             

              15.30 

1. Музыка    

                9.00  

 

2.Лепка/аппл  

              15.30 

 

1. Физичес-

кая  культура 

                9.00 

2. Ознак-ие с 

окр. миром 

              15.30                  

1.Лепка/аппл  

                9.00    

2. Музыка      

                9.30  

  

1. Лепка/ап-

пликация            

                9.00   

2. Физичес-

кая культура   

              10.00     

1. Констр-ие                 

                9.00  

2. Физичес-

кая культура 

                9.30       

 

                           

1. Ознак-ие  с 

окр. миром              

                9.00                      

2. Музыка             

              10.10 

3. Лепка/аппл 

              15.30                

1. Ознак-ие с 

окр. миром     

              9.00                                        

2. Музыка     

              10.45 

1. ФЭМП   

                9.00                       

2. Лепка/апп     

               9. 40                              

3. Физичес-

кая культура  

              11.45   

1. ФЭМП   

             9.00               

2. Лепка/апп    

               9.40  

4. Физичес-

кая культура 

              10.30                         

П
ят

н
и

ц
а 

1. Музыка 

                8.40 

2 Лепка    

              15.30   

1. ФЭМП 

                9.00 

2. Физичес-

кая культура 
              15.30 

1. Физичес-

кая культура 

               9.00                  

2.Разв.речи     
              15.30  

1.  Музыка  

                9.00              

2. Физо на 

воздухе 
              10.10 

 

1.  Рисование    

                9.00                   

2. Физичес-

кая  культура  
                9.30       

1. Ознак-ие с 

окр. миром 

                9.00                                                                

2. Музыка          
              10.00 

1. Ознак-ие с 

окр. миром 

                9.00                                                                

2. Музыка 
                9.30 

1.  Рисование 

                9.00    

2. Физичес-

кая  культура 
              10.10 

1. Рисование 

                9.00 

2. Физичес-

кая  культура 
             10.45 

1.  Ознак-ие с 

окр. миром      

               9.00              

2.Рисование 
                9.40       

3. Музыка                

             11.45 

1.Ознак-ие с 

окр. миром       

               9.00   

2.Рисование 
                9.40        

3.Музыка     

             10.30 
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2.2.Охрана и укрепление здоровья детей 

 

     Первостепенной задачей в работе коллектива, является задача охраны жизни и здоровья 

детей, их физического развития, обеспечения каждому ребёнку полноценного развития в 

условиях эмоционального благополучия, формирование у детей здорового образа жизни на 

основе использования всех средств физического воспитания. 

   Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. Физическое здоровье 

детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием.    

   Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, поэтому в детском учреждении установлен 

тесный контакт всех заинтересованных сторон: педагогов, медиков, специалистов, 

обслуживающего персонала и родителей. 

 

В  2016-2017 учебном году дошкольное образовательное учреждение посещали 270 детей. 

Структура предметно-развивающей пространственной среды ДОУ, наряду с групповыми 

комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять 

всестороннее развитие воспитанников. В ДОУ работают: 1 логопедический  кабинет,  

методический, 3 медицинских: ст. медсестры, процедурный, изолятор;  музыкальный и 

физкультурный  залы. 

     Педагогический коллектив и медицинский персонал ДОУ постоянно ведет работу по 

решению задач оздоровления и физического развитию детей в соответствии с 

современными требованиями:  

 

 Создание условий для двигательной активности детей: утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика после сна, физкультурные занятия на воздухе и в спортивном зале, 

физкультурные минутки во время проведения занятий, подвижные и малоподвижные 

игры, эстафеты, спортивные праздники и развлечения. 

 Осуществление  рационального   питания,   соответствующего   возрастным 

потребностям, сбалансированного по основным пищевым показателям. Детям с 

аллергическими заболеваниями производится замена продуктов индивидуально. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Проведение      общеукрепляющих      мероприятий     и      мероприятий, направленных 

на профилактику вирусных и простудных заболеваний (смазывание слизистой носа 

оксалиновой мазью, частые полоскания зева водой комнатной температуры, употребление 

фитонцидов - лук, чеснок). 

 Обеспечение щадящего режима в период адаптации детей. 

 Регулярные медицинские осмотры детей фельдшером и плановые осмотры 

врачами - специалистами (диспансеризация – стоматолог, невролог, окулист, гинеколог, 

хирург, ЛОР, дерматолог, кардиолог). 

 Контроль физического развития. 

 Строгое соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13 

 Проведение    вакцинопрофилактики    детей,    согласно    календарю прививок и плана 

детской поликлиники. 

 

                    Динамика посещения детьми ДОУ 
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Год 2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 2016-17 

Количество детей 247 267 265 269 

Средняя 

посещаемость 

180 190 170 172 

В % соотношении 73 71 64 66 

 

Вывод: уровень посещаемости за последние три года снижается, а в 2015 – 2016 уч. году 

составил 64%, что ниже на 7 % по сравнению с двумя предыдущими годами. Понижение 

уровня посещаемости связано со повышенным количества дней пропущенных по болезни.  С 

2016-17 учебного года посещаемость увеличилась на 2%.  

                          

 Показатели заболеваемости детей 

 

ГОД 2014 2015 2016 2017 

Количество детей 256 263 264 269 

Количество  

случаев заболеваний 

458 530 600 580 

Пропущено одним ребенком: 

по саду 

15,7 23 26 25 

Показатель на тысячу 1584 2000 2272 2172 

I  Группа здоровья 20 195 151 147 

II Группа здоровья 91 65 106 117 

III Группа здоровья 174 3 6 3 

IV Группа здоровья 1 0 1 2 

Индекс здоровья 20,1 60 58 59 

 

Наименование заболевания 2016 год 2017 

ОРВИ 670 580 

Заболевание кровеносной 

системы 

10 0 

Заболевание ЦНС 1 0 

Опорно-двигательный 

аппарат 

1 1 

Заболевание зрения 8 6 
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Уровень заболеваемости  в 2017  году по сравнению  с 2016 годом стал ниже на 2%. 

Снижение уровня заболеваемости в отчетный период произошло по причине уменьшения 

количества случаев ОРВИ. 

 Анализируя  данный вопрос  по возрастам, то можно проследить, что высокий уровень 

заболеваемости наблюдается во вторых группах раннего возраста и младших группах в период 

адаптации к детскому саду.  

В связи с этим для снижения уровня заболеваемости в ДОУ будет продолжаться 

систематическая работа:  

 совершенствование условия для обеспечения физического и психологического здоровья 

воспитанников  

 внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий в образовательном 

пространстве ДОУ в свете ФГОС ДО 

 по профилактике простудных заболеваний;  

 контроль за физкультурно-оздоровительной работой;  

 просвещение родителей и педагогов  по охране и укреплению здоровья детей. 

 Реализация ОО  «Физическое развитие» 

В течение учебного года систематически осуществлялась работа по физическому развитию 

и оздоровлению детей, обеспечению оптимальной двигательной активности как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в режимные моменты. 

Уровень ОО «Физическое развитие» 

в 2016 - 2017 уч. году 

С целью выявления уровня физического развития детей и рационального планирования 

работы по физическому воспитанию, в начале и в конце учебного года было обследовано  269 

детей 

№  Возраст Количест

во 

детей 

высокий 

% 

средний 

% 

низкий 

% 

Средний показатель 

     по саду 

269 20 78 2 

 

Сравнивая показатели физического развития  детей  на начало и   конец  2016 – 2017 

учебного года можно сделать вывод - наблюдается положительная динамика.  

 

Вывод: показатели физического развития  изменились за счет  естественного роста и 

физического развития детей, систематической работы по обеспечению  их двигательной 

активности и закаливающих мероприятий, целенаправленной работы по физическому 

воспитанию.  

В 2016 – 2017  учебном году над вопросом физического воспитания дошкольников 

(сохранением и укреплением здоровья) активно работала творческая группа ДОУ «Здоровье» 

(руководитель: Верещагина Ольга Васильевна) совместно со старшей медсестрой (Березкина 

К.В.). 

Направление работы группы в 2016-17 году: Содействие сохранению и укреплению  

здоровья дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС. 
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 В течение года группа организовала и провела все запланированные мероприятия.  

1. Изучение условий среды ДОУ для сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

2. Фотовыставка «Отдыхаем круглый год». 

3. Изучение «Прогулка для здоровья». 

4. Оформление картотеки «Упражнения на развитие дыхания и голоса». 

5. Информационный материал по здоровьесбережению для родителей (медицинского 

характера).  

6. Презентация форм работы с родителями по здоровьесбережению. 

7. Неделя Здоровья. 

8. Зимняя Олимпиада. 

9. Фольклорный праздник «Масленица». 

10. Презентация новинок программно-методического обеспечения для организации 

воспитательно-образова-тельной работы с детьми по направлению «Здоровьесбережение 

воспитанников». 

Педагоги не только накопили хороший методический и дидактический материал, но и 

поделились им на педагогическом совете, а так, же применяли в практике работы с детьми. В 

работе было учтено и взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников, которые принимали активное участие и как соучастники и как зрители 

мероприятий. 

С целью обмена опытом,  повышения педагогической компетентности  в вопросах 

физического развития дошкольников и пропаганды здорового образа жизни в ДОУ  проведены 

следующие мероприятия:  

 Консультации для педагогов 

 Оформление педагогами консультаций для родителей  

С целью выявления состояния работы по данному вопросу был проведен   взаимоконтроль 

«Прогулка для здоровья»,  

 Оперативный контроль «Анализ заболеваемости детей», 

В ходе взаимоконтроля «Прогулка для здоровья» было проверено календарное 

планирование прогулки, наличие и обновление выносного материала и соответствие его 

сезонным условиям, организация двигательного режима, игровой деятельности детей на 

прогулке и организация наблюдения за природой, методом наблюдения обследованы навыки 

самообслуживания у детей. 

Контроль показал, что двигательный режим во время прогулки в основном соблюдается. 

Исходя из погодных условий, педагоги планируют и организуют подвижные и малоподвижные 

игры на прогулке в первой половине дня. Во второй половине дня прогулки проводят не все 

воспитатели. Тем не менее, в группах № 1, 5, 7 (ранний и младший возраст) организация 

двигательного режима требует более тщательной подготовки со стороны педагогов, соблюдать 

режим по СанПин.  

Рекомендации и предложения: 

1. Воспитателям всех групп для обеспечения оптимальной двигательной активности детей 

на свежем воздухе систематически проводить прогулки во второй половине дня. 
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2. Воспитателям всех возрастных групп проводить подвижные и малоподвижные игры в 

соответствии с тематическим планированием.  

3. Всем педагогам уделять больше внимания детям с ОВЗ (учитывать особенности 

дозировки нагрузки, подбор и смену видов игр). 

5. Воспитателям всех возрастных групп проводить подвижные и малоподвижные игры 

исходя из возрастных особенностей  детей. 

6. Воспитателям всех возрастных групп систематически организовывать сюжетно-ролевые 

игры,  используя атрибуты и выносной материал. 

Анализ результатов оперативного контроля, работы творческой группы, 

наблюдений за детьми и работой педагогов  в режимные моменты показал, что 

применение здоровьесберегающих методик не ограничивается традиционными 

мероприятиями. Педагоги стали использовать разнообразные игры на зрительные, 

слуховые и тактильные анализаторы, на развитие дыхания и голоса, стали  более 

активно подключать к вопросам и проблемам развития  детей их родителей.  

Необходимо обратить внимание педагогам на использование в работе с детьми 

таких направлений, как: 

 Обеспечение здоровьесберегающей среды;  

 Обучение  здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые сеансы, 

логоритмику, физкультурные занятия; 

 Коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида терапий (арт-, сказко-, 

цвето-). 

 Особенности сопровождения детей с ОВЗ. 

 

2.3.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

 В  течение 2016-2017  учебного года  коллектив вел работу   по улучшению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса и выполнением годового плана. 

Содержание  воспитательно – образовательной  и коррекционной  работы  ДОУ  определялось:  

 

 Основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад № 62 города 

Белово. 

 Адаптированной образовательной программой МБДОУ детский сад № 62 города 

Белово. 

 Требованиями ФГОС ДО 
 

 Парциальными программами: 

 

 Программа «Обучение детей с недоразвитием фонематического строя речи» (в 

подготовительной к школе группе) (Г.А. Каше,  Т.Б. Филичева) 

 Программа  «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

 Программа «Обучение и воспитание детей с фонетико – фонематическим недоразвитием» 

(старшая группа детского сада)  (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

В 2016 – 2017  учебном году педагогический  коллектив работал над решением   задач: 
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1.  Активизация работы педагогов и родителей по использованию технологии 

проектирования с целью повышения качества работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО.  

2. Развитие индивидуальных особенностей детей через конструирование по ФГОС 

ДО.  

3. Наращивание профессиональных компетенций педагогов в области 

коррекционно-профилактической деятельности с детьми с нарушением речи.  

4. Оптимизация  предметно-развивающей  среды  учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Годовые  задачи решались через разнообразные формы работы: педсоветы, семинары - 

практикумы, открытые просмотры педагогической  деятельности, консультации, выставки 

творческих работ, мастер – классы, взаимодействие с семьей, осуществление  тематического и 

текущего контроля.      В течение года, исходя из задач годового плана и профессиональных 

потребностей педагогов были проведены разнообразные  организационно – педагогические 

мероприятия. 

Для повышения профессиональной компетенции  и самореализации продолжалась работа 

по самообразованию педагогов, итогами которой стали интересные методические мероприятия, 

разработки, публикации в электронных СМИ. 

      Успешной реализации программных задач способствовало и создание  в ДОУ предметно-

развивающей среды, соответствующей требованиям программы ООП ДОУ, ОАП ДОУ, 

требованиям ФГОС ДО,  учитывающей  возрастные, гендерные и индивидуальные особенности 

детей.  

     На медико-педагогических совещаниях решали вопросы «Адаптация детей в ДОУ», 

«Сопровождение детей с ОВЗ»,  «Особенности конструктивной деятельности детей 2-3 лет», 

«Нравственно-патриотическое воспитание маленьких дошколят», «Организация 

здоровьесберегающего пространства в младших группах». 

Результаты работы по годовым задачам были представлены на тематических 

педсоветах: 

Педсовет №2  

«Повышение качества работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО».  

В рамках подготовки и проведения данного педсовета были проведены следующие 

мероприятия: 

- Консультация  «Современные подходы  к нравственно-патриотическому воспитанию  

дошкольников» (Москалева А.М., старший воспитатель);                                                       - 

Анкетирование  родителей «Патриотическое воспитание ребенка в семье»;                                               

- Консультация  «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства и музыки» (Батракова Л.В., музыкальный руководитель); 

- Выставка методической литературы по теме педсовета; 

- Консультация «Возрождение русских национальных традиций в сюжетно – ролевой игре» 

(Коровина Т.А., воспитатель); 

- Консультация  «Формирование представлений о родном городе в разных видах  игровой 

деятельности» Григорьева Н.А., воспитатель; 

- Оформление консультаций для родителей «Растим патриотов  России!» (все педагоги); 

-  Семинар-практикум «Патриотическое воспитание дошкольников   в соответствии с ФГОС 

ДО» 
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- Тематический  контроль «Состояние предметно – развивающей среды по нравственно – 

патриотическому воспитанию в ДОУ». 

 В данном направлении работала творческая группа «Педагогическая мастерская» 

(руководитель: Калугина И.А., воспитатель). 

 

№ Мероприятия 

1 Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

2 Праздник Осени 

3 Фотовыставка «Моя малая Родина» 

4 Мини-музей «Золотые руки наших мам» 

5 Конкурс чтецов 

6 Праздник «День народного единства» 

7 Презентация форм работы с родителями «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

8 Праздник «Новый год» 

9 «Коляда, коляда открывай ворота» 

10 «День открытых дверей ДОУ для детей» 

11 «День защитника Отечества» 

12 Выставка рисунков «Любимые мамы» 

13 «8 марта – праздник мам» 

14 «День открытых дверей» 

15 Экскурсии «Наш поселок – наша малая Родина» 

16 Праздник «Весна красна» 

17 Экскурсия к обелискам Славы 

18 «День Победы» 

19 Выставка рисунков «Весна в родном краю» 

20 Презентация «Новинки программно-методического обеспечения для 

организации воспитательно-обра-зовательной работы с дошкольниками 

по направлению «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

21 Праздник «До свиданья, детский сад!» 
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Интересно прошел показ организации и проведения этических бесед с дошкольниками. 

Волкова В.М. провела открытое занятие по данному направлению. Открытый просмотр 

основывался не только на речевом взаимодействии педагога с детьми, но и были активно 

привлечены дидактические материалы, ТСО, аудиоматериалы. 

 Педсовет прошел в виде аукциона, на котором все педагоги предложили «лот», который 

отражал своеобразие дидактического материала каждой конкретной группы. В педсовет была 

включена выставка дидактического материала для конструирования, организаторами которой 

были члены творческой группы «Педагогическая мастерская». 

 

Педсовет №3 Тема: «Развитие индивидуальных особенностей детей через 

конструирование  по ФГОС ДО» 

В процессе работы на данную проблему были проведены: 

1. Консультация  «Развитие конструктивных навыков у детей разных возрастных 

групп» (Москалева А.М., старший воспитатель). 

2. Анкетирование  родителей   «Роль конструирования в семье и в детском саду». 

3. Доклад из опыта работы «Развитие индивидуальных способностей детей через 

конструирование» (Гречихина Е.А., воспитатель). 

4. Мастер-класс «Конструкторское бюро» (Мусс Е.Ю.). 

5. Семинар-практикум «Пути формирования индивидуальных особенностей детей 

через конструирование»  

6. Оформление консультаций для родителей «Роль конструирования в развитии  

у детей элементарных математических представлений» (все педагоги). 

Так же прошли тематические родительские собрания по теме педсовета во всех 

возрастных группах. В них педагоги не только отразили информационный материал, но и 

привлекли родителей к конструктивной деятельности, которой обучают дошколят. 

Во время открытого просмотра конструктивной деятельности с детьми педагоги 

демонстрировали разные виды организации (индивидуальная, подгрупповая, групповая), а так 

же продемонстрировали и работу детей с разными видами конструктивного материала на 

разных этапах обучения. 

 

Исходя из анализа результатов тематического контроля, даны рекомендации: 

1. Воспитателям осуществлять планирование конструктивной деятельности в перспективе 

на фронтальную игру, учитывая индивидуальные особенности детей группы. 

2. Воспитателям всех групп систематически организовывать конструктивные игры в 

течение всего дня как в подгрупповом, так и индивидуальном режиме. 

3. Всем педагогам следовать методике организации конструктивной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а так же с выбранным видом 

конструктивного материала.. 

Создавая  условий для проведения конструктивной деятельности педагоги уделяют 

мало внимания речевому взаимодействию с детьми в процессе игровой деятельности..  

Всем педагогам необходимо  продолжить работу по созданию условий для конструктивной 

деятельности дошкольников, 

Итоговый результат освоения 

ООП  по образовательным областям  воспитанниками                       

 МБДОУ детский сад № 62 города Белово   

 

Образовательные области уровень 

освоения 

Социально - коммуникативное развитие 94% 
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          Анализируя результаты выполнения программы, необходимо отметить, что ООП ДОУ 

выполненана  94%.   Стабильно высоким остается уровень освоения программы в старшей гр. 

№ 6, подготовительных группах.  Остается стабильно высоким уровень освоения программы по 

образовательным областям «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое  развитие». 

Это результат достигнут за счет того, что педагоги в своей работе в этом году уделили большое 

внимание организации  сюжетно – ролевой игры, пополнению предметно – пространственной 

среды для игровой  деятельности, занятиям с использованием проектного метода, повышению 

педагогической компетентности  в вопросах физического развития дошкольников и пропаганды 

здорового образа жизни.   

Педагоги  разработали  и изготовили новые полифункциональные пособия и дидактические 

игры,  пригодные  для использования в разных видах детской  деятельности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).   

 Не смотря на то, что одной из годовых задач являлось развитие речи детей в сюжетно – 

ролевой игре, в проектной деятельности показатели речевого развития ниже, чем в других 

образовательных областях. Это обусловлено тем, что в МБДОУ более 30% детей с серьезными 

речевыми нарушениями. Работа учителя –логопеда с детьми в логопункте даёт положительную 

динамику речевого развития, но всех детей не охватить. Этот фактор значительно снижает 

показатель речевого развития по детскому саду. 

1.3.Уровень  освоения ООП выпускниками  ДОУ  

Одной из приоритетных задач работы нашего дошкольного учреждения является 

подготовка детей к школе. В МБДОУ создаются все условия для обеспечения физической и  

психологической готовности старших дошкольников к школе. Анализ уровня усвоения 

качества реализуемых программ выявил достаточно хорошие результаты 

 

Уровень  освоения выпускниками ООП МБДОУ детский сад     № 62 города 

Белово   по образовательным областям 

 

Познавательное развитие 92% 

Речевое развитие 92% 

Художественно-эстетическое развитие 93% 

Физическое развитие 98% 

Итого: 94% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ Высокий и 

средний 

уровень 

освоения 

Средний 

уровень 

развития 

Социально - коммуникативное развитие 72% 28% 

 

Познавательное развитие 
54% 46% 

 

Речевое развитие 

57% 43% 

 

Художественно-эстетическое развитие 

64% 

 

36% 

 

Физическое развитие 

88% 

 

12% 
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Хорошие  показатели освоения выпускниками ДОУ ООП обусловлены рядом причин:  

 воспитанием и обучением детей подготовительных групп занимаются опытные и 

высококвалифицированные педагоги, которые ведут постоянную работу по повышению 

своей квалификации и уровня профессионального мастерства;  

 педагогами подготовительных групп  создана  богатая предметно - развивающая среда и 

дидактическое оснащение, отвечающее  современным требованиям и образовательным 

потребностям детей. 

 подготовка детей к школе ведется на оптимальном уровне всеми педагогами ДОУ с 

использованием эффективных образовательных технологий; 

 созданы оптимальные условия пребывания  детей в детском саду; 

 

Ежегодно выпускники ДОУ № 62 поступают в СОШ № 24  и лицей № 22. Педагогический 

коллектив поддерживает связь с учителями школ, в которые поступают наши воспитанники. По 

результатам индивидуальных бесед с родителями и учителями начальных классов школ  № 

24,22 выпускники нашего детского сада хорошо осваивают программу,  уровень их подготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам.   Родители наших выпускников 

так же удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  

 

2.4.Социальное партнерство и социальная активность ДОУ 

 

В 2016 -2017 г. МБДОУ детский сад № 62 города Белово продолжил сотрудничество с 

образовательными организациями поселка и города: ДПО(ПК)С  ИМЦ КРИПКиПРО,  МОУ 

СОШ № 24, лицей № 22. Для детей групп №12 и №7 была организована познавательная 

экскурсия в библиотеку школы №24. Ребята  познакомились  со школой и библиотекой, узнали, 

как и где хранятся книги. 

Детский сад  продолжает сотрудничество с Театром  кукол, Филармонией г.Кемерово, ЦДТ 

им. Добронравова, КЦ «Бачатский». 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1.Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное оснащение. 

 

В МБДОУ детский сад № 62 города Белово педагоги постарались создать развивающую 

предметно-пространственную среду: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет методический кабинет, медицинский 

и процедурный кабинет, изолятор,  музыкальный  и спортивный  залы, логопункт и  кабинет 

ИТОГО: 67% 33% 
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психолога, бассейн. В данном учебном году бассейн не функционировал, в связи с 

разрушениями во время землетрясения. 

В 2016-2017 учебном году проведен смотр «Готовность групп к началу учебного года», 

«Лучшая игровая комната»,  тематический контроль  «Организация условий для развития 

сюжетно – ролевой игры в детском саду», который показал, что многие педагоги постоянно 

пополняют предметно-развивающую среду атрибутами для игр, изготавливают своими руками 

игровые макеты, взаимодействуют по данному вопросу с родителями. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому воспитатели 

каждый раз  обновляют игровую среду постройками, игрушками, материалами, чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповых комнатах  созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: имеется площадь, свободная от мебели и игрушек, имеются игрушки, 

побуждающие к двигательной игровой деятельности. Воспитатели стараются менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

В группах № 4,10,7,12  имеется разнообразная полифункциональная предметная среда, 

которая пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты.  

На игровых участках и на территории ДОУ разбиты клумбы, посажены по периметру 

деревья и кустарники, имеется огород, зона леса. Всё это побуждает детей к наблюдениям на 

участке детского сада  за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов 

и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ оформлена как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей: в группах имеются изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр. 

В каждой возрастной группе  организованы  в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям, 

что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития оформлены: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 
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 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое.  

 

3.2. Качество материально-технического и информационного обеспечения 

 

Оборудованные площадки для каждой группы, мини-стадион, участок для ознакомления детей 

с природой (сад, цветник, огород). Зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных 

занятий; бассейн, сауна, соляная комната, тренажерный зал, изостудия, компьютерный класс, 

кабинет логопеда, психолога. Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, 

постирочная) Игровое помещение, спортивный уголок, спальня, раздевалка, туалет. 

Дизайнерское оформление. Оборудованное рабочее место воспитателя, включая компьютер. 

Учреждение  оснащено техническими средствами: 6 компьютерами, 5 принтерами, 1 

ксерокс, 1 сканер, фотоаппарат, 5 телевизорами, 5  музыкальных центров, 11 магнитофонов, 

проектор.  

Имеется электронная почта, выход в Интернет. Использование на занятиях музыкального 

центра, телевизора, DVD позволяет все виды детской деятельности проводить эмоционально 

интересно, насыщенно, празднично.   

В 2016-2017 учебном году приобретены учебно-методические комплекты на каждую 

возрастную группу.  

В комплект входят: 

 примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 пособия по инклюзивному образованию; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 

Учреждение значительно улучшило материально – техническую  базу за период                     

с 2016-2017 год: 

 Проведен текущий ремонт детского сада; 

 Сантехническое оборудование в группах; 

 Ремонт овощного и продуктового складов; 

 Приобретение игрового, спортивного, оздоровительного оборудования и инвентаря в 

группы; 

 Изготовление и покраска игрового и спортивного оборудования на участках. 
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Высокий  профессионализм  и творческий потенциал  педагогов, имея скромные материальные 

возможности, позволил создать материально – техническую  базу, необходимую для 

реализации Программы. 

3.3.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ДОУ 

территории 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса,  является закон РФ «Об образовании», 

который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь 

и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

Прошли перезарядку и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. Имеется видеонаблюдение. 

Детский сад оснащен противопожарной сигнализацией (АПС) с системой громкого 

оповещения. Заключены договоры на техническое обслуживание систем противопожарной 

безопасности.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду разработан и  сог-

ласован  Паспорт безопасности.  Изданы приказы  «Об организации режима безопасности в 

ДОУ»,  « О мероприятиях по обеспечению безопасности жизнедеятельности  воспитанников и 

сотрудников учреждения», которые доведены до каждого сотрудника учреждения. Со всеми 

работниками проведены инструктажи на тему: «Как вести себя во время теракта». 

 

3.4.Медицинское обслуживание 

     Педагогический коллектив и медицинский персонал ДОУ постоянно ведет работу по 

решению задач оздоровления и физического развитию детей в соответствии с 

современными требованиями:  
 

 Создание условий для двигательной активности детей: утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика после сна, физкультурные занятия на воздухе и в спортивном зале, 

физкультурные минутки во время проведения занятий, подвижные и малоподвижные 

игры, эстафеты, спортивные праздники и развлечения. 

 Осуществление  рационального   питания,   соответствующего   возрастным 

потребностям, сбалансированного по основным пищевым показателям. Детям с 

аллергическими заболеваниями производится замена продуктов индивидуально. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Проведение общеукрепляющих      мероприятий     и      мероприятий, 

направленных на профилактику вирусных и простудных заболеваний (смазывание 

слизистой носа оксолиновой мазью, частые полоскания зева водой комнатной 

температуры, употребление фитонцидов - лук, чеснок). 

 Обеспечение щадящего режима в период адаптации детей. 

 Регулярные медицинские осмотры детей фельдшером и плановые 

осмотры врачами - специалистами (диспансеризация – стоматолог, невролог, окулист, 

гинеколог, хирург, ЛОР, дерматолог, кардиолог). 

 Контроль физического развития. 
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 Строгое соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13 

 Проведение    вакцинопрофилактики    детей,    согласно    календарю прививок и 

плана детской поликлиники. 

Оснащение и оборудование медицинского блока современным оборудованием позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять 

контроль здоровья и физического развития,  как медицинскому персоналу учреждения, так и 

специалистам Поликлиники № 6  по договору о сотрудничестве. 

                

3.5.Организация питания в детском саду 

              Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей не 

- возможно обеспечить без рационального питания. 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

заведующий, старшая медсестра. 

 В целях осуществления контроля за правильной организацией питания детей, качеством 

доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно-гигиенических требований при 

приготовлении, и раздаче пищи в Учреждении создана и действует бракеражная комиссия. 

Работа бракеражной комиссии регламентируется «Положением о бракеражной комиссии». 

Составлен план работы бракеражной комиссии  на 2016 – 2017 учебный год. Членами комиссии 

ежедневно в контрольный журнал заносятся результаты органолептической оценки 

приготовленной пищи.  

         Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском  

саду организовано пяти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

          При составлении меню-требования  старшая медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню  весна, лето, осень, зима (составлено согласно пищевой 

ценности и калорийности), в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1249-03 интервал 

между приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах. 

С десятидневным меню, объёмом порции детей, технологическими картами с 

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года можно познакомиться в 

медицинском кабинете учреждения.  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения 

пищи. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной, эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами и стульями. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Дети со средней группы начинают пользоваться ножом, 

воспитатели обучают  детей, как правильно нужно держать нож, как правильно намазывать на 

хлеб масло. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены.  

  

IV.Кадровый потенциал 

4.1.Качественный количественный состав персонала  

Детский сад обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами.  
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В ДОУ работает 26  педагогов, из них: 

 Ст. воспитатель - 1  

 Воспитателей – 22 

 Музыкальных  руководителей – 2 

 Учитель-логопед - 1 

 

В условиях информационного взрыва, появления новых тенденций в общественной, 

политической и экономической жизни страны воспитателю уже мало иметь диплом о 

педагогическом образовании, для того чтобы стать настоящим профессионалом.    И 

воспитатели понимают, что необходимо постоянно повышать профессиональную 

компетентность, совершенствовать свои знания, расширять кругозор, заниматься 

самообразованием.  

Повышение квалификации педагогов в 2016- 2017 уч. году 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 16 педагогов 

МБДОУ были направлены на курсы повышения квалификации в КРИПК и ПРО.  

№ 

п\п 

ФИО педагога Наименование программы Сроки, часы 

1 Батракова Людмила 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

«Теория и практика музыкального 

воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

23.09–25.11.2016, 

120 часов 

2 Коровина Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогические технологиии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями   

ФГОС» 

12.12.2016, 

108 часов 

3 Кулебакина 

Виктория 

Валерьевна, 

воспитатель 

 

«Психолого-педагогические технологиии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями   

ФГОС» 

12.12.2016, 

108 часов 

4 

 

 

 

Габерман  

Инна  

Викторовна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогические технологиии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями   

ФГОС» 

06.04.207,  

108 часов 

5 Поспелова Ольга 

Павловна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогические технологиии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями   

ФГОС» 

06.04.207,  

108 часов 

6 Сонина Евгения 

Геннадьевна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогические технологиии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями   

ФГОС» 

06.04.207,  

108 часов 
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7 Мусс Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогические технологиии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями   

ФГОС» 

06.04.207,  

108 часов 

8 Якушева Екатерина 

Алексеевна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогические технологиии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями   

ФГОС» 

06.04.207,  

108 часов 

9 

 

 

 

Калугина Ирина 

Алексеевна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогические технологиии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями   

ФГОС» 

06.04.207,  

108 часов 

10 Москалева Алена 

Михайловна, 

старший воспитатель 

 

«Комплексная безопасность»  25.05.2017 

 

Аттестация педагогических кадров в 2016-2017 уч. году 

 

В соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» на основании 

заявлений, поступивших в 2016 – 2017 уч. году были  аттестованы на категорию следующие 

педагоги: 

Ф.И.О.  Должность  Категория  Сроки  

Буздогарова И.В. воспитатель вкк октябрь 

Федулова А.Л. воспитатель вкк октябрь 

Верещагина О.В. воспитатель вкк сентябрь 

Габерман И.В. воспитатель вкк сентябрь 

Григорьева Н.А. воспитатель 1 кк сентябрь 

Емельянова И.А. воспитатель вкк март 

Кулакова Г.Т. воспитатель вкк апрель 
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Волкова В.М. воспитатель вкк апрель 

Кулебакина В.В. воспитатель вкк апрель 

Москалева А.М. старший 

воспитатель 

вкк март 

Мусс Е.Ю. воспитатель вкк март 

Позднякова И.Г. воспитатель 1 кк ноябрь 

Федулова А.Л. воспитатель вкк октябрь 

 

По итогам аттестации педагоги имеют уровень квалификации: 

 С высшей категорией – 19 педагогов (66%); 

 С 1 категорией - 7 педагогов (26%). 

 Без категории  – 2 педагога (8%). 

 

Сравнительный анализ кадрового состава ДОУ  

в 2015 – 2017 учебных годах 

 

ГОД 2015-2016 2016-2017 

Всего педагогов 25 26 

Образование Высшее 32% 30% 

Средне- 

специальное 

68% 70% 

Обучаются в 

ВУЗе 

20% 23% 

Категория Высшая 40% 66% 

Первая 52% 26% 

Без категории 8% 8% 

 

Анализ кадрового состава показал увеличение числа педагогов с высшим образованием и 

педагогов, которые получают высшее образование (5 человек). В настоящее время 1  не 

аттестованный педагог проходит аттестацию. 2 педагога подали заявление на ВКК 

В 2016-2017 учебном году в детском саду   были проведены мероприятия, направленные на 

оказание всесторонней помощи педагогам в решении возникающих затруднений, 

способствующие их развитию. 

Результаты работы педагогического коллектива 

 

Педагоги нашего ДОУ активно сотрудничают с организациями области, города и поселка, 

принимают участие  в работе городских методических  объединений, посещают открытые 

занятия и мероприятия различного уровня:  
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В детском саду  педагоги участвуют в творческих объединениях (проблемные, творческие, 

экспертные группы). «Педагогическая мастерская», «Здоровье», «Малышок».  В результате 

анализа работы творческих групп  выявлены слабые и сильные стороны воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ в условиях ФГОС. Слабая сторона – недостаточное 

владение ИКТ – компетентностями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. На высоком уровне 

интеллектуально-творческий потенциал каждого педагога.  

В детском саду провели смотры  «Готовность групп и кабинетов к учебному году», 

«Новогодняя группа», «Условия для конструктивной деятельности дошкольников», «Услловия 

предметно-развивающей среды для нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста»», в результате выявлены недостающие игровые и учебные пособия, 

намечены пути решения данных проблем. 

Провели  педчас по разработке и оформлению индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. Воспитатели планируют воспитательно-образовательную работу с детьми  в 

соответствии требованиям ФГОС. 

 Педагоги владеют новыми методиками и технологиями обучения. Это показали 

итоговые занятия. 

 У многих есть желание повысить профессиональный статус (7 педагогов  учатся в ВУЗЕ, 

11 педагогов прошли курсы повышения квалификации /Батракова Л.В., Габерман И.В., 

Калугина И.А., Коровина Т.А., Кузьмина М.А., Кулебакина В.В., Мусс Е.Ю., Позднякова 

И.Г., Поспелова О.П., Северчукова М.А.,  Е.Г., Якушева Е.А./).  

 Есть педагоги, у которых высокий социальный статус в поселке.  

Именно на них идут родители в ДОУ. 

 

4.2.Результаты участия педагогов в конференциях, смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

 

 Более 90 % педагогов стремятся добиться успехов в профессиональной деятельности. 

Это показали результаты участия в конкурсном движении: 

- Коровина Т.А. –  «Ходьбе все возрасты покорны»; 

- Коровина Т.А. – «Велопробег»; 

- Москалева А.М. – «Человек года»;    

- Краснова О.В. – «Лесенка успеха» (ноябрь); 

- Коровина Т.А. – «Супер мама» (ноябрь); 

- Якушева Е.А. – «Лыжня России» (февраль); 

- Батракова Л.В. – «Золотой колокольчик» (апрель); 

- Краснова О.В. – «Золотой колокольчик» (апрель). 

- 100% педагогов являются участниками заочных всероссийских и международных 

конкурсов. 

Результаты:  

- грамотой ТУ поселка Бачатский награждена Коровина Т.А., за участие в мероприятии 

«Ходьбе все возрасты покорны», посвященной Дню Шахтера; 

- Грамотой ТУ поселка Бачатский награждена Коровина Т.А., за участие в мероприятии 

«Велокросс», посвященной Дню Шахтера; 

- Грамотой ТУ поселка Бачатский награжден Водолазов Денис, за участие в 

мероприятии «Шахматный турнир», посвященной Дню Шахтера; 

- Грамотой ТУ поселка Бачатский награжден коллектив ДОУ за победу в номинации 

«Лучший букет», «Лучшая цветочная экспозиция», посвященной Дню Шахтера; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- Грамотой Совета народных депутатов Беловского городского округа награждена 

Батракова Л.В. и Гречихина Е.А.; 

- Грамотой ТУ поселка Бачатский награждена Коровина Т.А., за участие в мероприятии 

«Ходьбе все возрасты покорны», посвященной Дню Шахтера; 

- Грамотой ТУ поселка Бачатский награждена Коровина Т.А., за победу в  конкурсе 

«Супер мама»; 

- Грамотой ТУ поселка Бачатский награждена Коровина Т.А., за участие в мероприятии 

«Ходьбе все возрасты покорны», посвященной Дню Шахтера; 

- Грамотой ТУ поселка Бачатский награжден коллектив ДОУ за победу (3 место) в 

конкурсе «Новогодний Бачатский -2016»; 

- Сертификатом от Управления образования Администрации Беловского городского 

округа  награждена Краснова О.В.., за участие в муниципальном этапе конкурса 

«Лесенка успеха-2017»; 

- Грамотой ТУ поселка Бачатский награждены Суходолова Е.А., Москалева А.М., 

Батракова Л.В., Краснова О.В, Коровина Т.А., Северчукова М.А. за подготовку и 

участие в конкурсе «Золотой колокольчик -2017». 

 

V. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

5.1.Родительская  плата за содержание ребёнка в Учреждении 

Постановлением  Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2006 г.  

№ 5-П Федеральным законом от 5 декабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки 

граждан, имеющих детей» установлены ограничения по размеру родительской платы, а именно 

— родительская плата должна составлять не более 20 % от расходов на содержание ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. Для отдельных категорий граждан (в частности, для 

родителей, имеющих 3 и более детей) размер родительской платы не должен превышать 10 % 

от расходов на содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

5.2.Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 

         Право   на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) 

ребенка, внесших родительскую плату за содержание ребенка муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, расположенном на территории Беловского городского 

округа.  

5.3. Отчет о расходовании бюджетных средств за 2016-2017 год 

 

Наименование Расход за 2015 год 

Заработная плата 11 962 800,00 

Услуги связи 11 600,00 

Коммунальные услуги: 2 582 000,00 

Транспортные расходы  24800,00 

 Услуги по содержанию имущества 11 200,00 

Прочие работы,  услуги (обслуживание пожарной сигнализации, 

медосмотр, подписка, курсы повышения квалификации) 

117400,00 

Итого  14 709800,00 

 

5.4.Привлечение дополнительных инвестиций 



30 

 

  В Учреждение  поступают средства, полученные за счет внебюджетных источников на 

содержание учреждения. Основная сумма внебюджетных средств - это родительская плата за 

содержание детей. Но в последние годы увеличивается благотворительная материальная 

помощь и добровольные пожертвования предприятий, родителей. 

Внебюджетные средства проводятся через лицевой счет детского сада в банке. Помощь, 

поступившая в виде материальных ценностей, приходуется  на  баланс детского сада. 

 

VI.Семья и дошкольное образовательное учреждение 

6.1.Управляющий совет в ДОУ 

 

                Впервые в практику работы детских садов введена новая форма самоуправления 

дошкольным образовательным учреждением – управляющий совет (далее УС). Так, 28.12.2009 

года в МБДОУ детский сад № 62 города Белово  начал работу этот коллегиальный орган 

управления.  В составе Управляющего совета представители родителей, педагогического 

коллектива, главный специалист МКУ «Управление образования города Белово», 

представитель ТУ пгт Бачатский,  заведующий детским садом. 

            Для организации работы Управляющего совета разработаны локальные акты:  

 Положение об УС;  

 выработан регламент заседаний УС - (Регламент – это локальный акт, описывающий и 

нормирующий все основные процедуры, связанные с подготовкой, созывом и 

проведением заседаний);  

 принят План деятельности (работы) на 2016-2017 г.  

 

6.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

  Особое внимание педагоги уделяют взаимодействию с семьями воспитанников.  

Проводят  дни открытых дверей, индивидуальные беседы, консультации - практикумы, 

анкетирование, тематические родительские собрания (воспитатели -  «Адаптация ребенка в 

группе», «Чему мы научились», «Воспитание в семье», «Профилактика лучше, чем лечение», 

учителя - логопеды - «Роль семьи в преодолении дефектов речи», «Круглый стол  «Первая 

встреча», семинар – практикум «Речецветик»), создают памятки и буклеты, организуют 

выставки совместного творчества и фотовыставки о жизни детей в детском саду.   

Семьи наших детей принимают активное участие в мероприятиях и праздниках ДОУ. По 

результатам анкетирования «Удовлетворенность качеством работы ДОУ в 2016 – 2017 уч. 

году» 94,5 % родителей  дали положительные отзывы  о работе детского сада.  

 

VII. Проблемы, планы и перспективы развития 

7.1.Основные проблемы образовательного учреждения (в том числе нерешенные в 

отчетном году): 

 

  В результате наблюдений, анализа педагогической деятельности каждого педагога,  

проведенного анкетирования родителей и педагогов, выявлены проблемы:  

  Определенные трудности введения ФГОС в образовательный процесс. 

 Недостаточное использование разнообразных форм совместной деятельности взрослых 

и детей нравственно-патриотического воспитания. 

 Недостаточно высокая активность педагогов в конкурсном движении на 

муниципальном и региональном уровне. 
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 Недостаточно оснащен методический кабинет наглядными методическими пособиями и 

материалами  в соответствии ФГОС ДО.   

VIII. Приоритеты деятельности ДОУ 

8.1.Основные направления развития  на ближайшую перспективу. 

Исходя из  анализа  реализации плана работы в прошедшем учебном году, можно сделать 

следующие выводы: 

 В ДОУ  ведется работа по укреплению психического и физического здоровья 

детей. 

 Достигнуты положительные результаты по основным задачам годового плана  

- проведены запланированные мероприятия,  

- в процессе организации работы по сюжетно – ролевой игре собран педагогический опыт; 

- педагогами ведется работа по самообразованию и распространению личного 

педагогического опыта. 

 Совершенствуется работа педагогов по взаимодействию с семьями воспитанников 

и образовательными организациями поселка.  

 Продолжается работа по повышению профессиональной компетенции педагогов и 

уровня развития детей   в процессе физического воспитания и игровой деятельности. 

 Осуществляется систематическое  участие детей и педагогов в конкурсах, 

выставках и  фестивалях, что способствует развитию коммуникативных навыков и 

успешной социализации детей. 

 

Необходимо: 

 Продолжить среди педагогов и родителей профилактическую и просветительскую 

работу по предупреждению простудных и инфекционных заболеваний.  

 Продолжить работу по формированию у детей основ здорового образа жизни. 

 Разнообразить формы и  методы работы по обеспечению физического и 

психологического здоровья воспитанников путем внедрения современных 

здоровьесберегающие технологий. 

 Совершенствовать условия для организации конструктивной деятельности 

дошкольников. 

 Пополнять предметно-развивающую среду предметами и атрибутами по нравственно-

патриотическому воспитанию и конструктивной деятельности.  

 

 

Срок исполнения:  2016-2017  учебный год.
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