
Публичный доклад 

заведующего Ивановой Ирины Николаевны 

 

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 53 «Истоки»  

города Ставрополя за 2017-2018 учебный год  

Уважаемые родители! 

        Президент РФ В.В. Путин постоянно обращает внимание на открытость 

и доступность информации в разных областях деятельности человека. Это 

побуждает нас выстраивать планомерную информационную политику о 

деятельности нашего учреждения с целью повышения значимости 

дошкольного образования как первой ступени общего образования. 

Представляю вашему вниманию отчет о деятельности учреждения за 

прошедший 2017-2018 учебный год. 

 

Основной целью деятельности учреждения является создание условий 

для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников с 

учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, 

интересов и потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей.                                                                                                                                                                                   

Основными задачами деятельности Учреждения являются: - охрана жизни и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников; - 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; - 

воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; - взаимодействие с семьями 

воспитанников для обеспечения их полноценного развития; - осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; - оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития воспитанников. 

В ДОУ 7 групп общеразвивающей направленности  

Комплектование групп 



№ 

п/ 

Наименование 

возрастной группы 

ДОУ,                в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

дошкольного 

образования  

Списоч

ный 

состав 

детей в 

группе 

дет

и – 

инв

али

ды,  

 

Дети 

2015 

г.р. 

 

Дет

и 

201

4 

г.р. 

 

Дет

и 

201

3 

г.р. 

 

Дет

и 

201

2 

г.р. 

 

Дети 

2011 

г.р. 

Дети 

2010 

г.р. 

1. I младшая группа 44  43 1     

2. II младшая группа 42   30 12    

3. Средняя группа 34    34    

4. Старшая группа 26    1 25   

5. Старшая группа 31 1   3 28   

6. Подготовительная 

группа 

30      30  

7. Подготовительная 

группа 

30      29 1 

 Итого 237 1 43 31 50 53 59 1 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса Комплектование кадрами в 

ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня:  

Сведения о педагогическом персонале организации    

Наименование 

показателей 

Всего 

работ

ников 

из них имеют образование: 

высше

е  

из них 

 

педагогич

еское 

среднее 

профессиональн

ое образование  

из них  

педагогичес

кое 

Численность 

педагогических 

работников  

18 10 9 8 8 

в том числе: 

воспитатели 

15 8 8 7 7 

музыкальные 

руководители 

1   1 1 

педагоги - 

психологи 

1 1    

социальные 

педагоги 

1 1 1   

 

 Анализ педагогического персонала по возрасту 



Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2018__ года 

молож

е  

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35

-

39 

40

-

44 

45

-

49 

50

-

54 

55

-

59 

60

-

64 

65 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников  

 1 4 4 2 3 2 1 1  

в том числе: 

воспитатели 

 1 2 4 2 3 1 1 1  

музыкальные 

руководители 

      1    

педагоги- психологи   1        

социальные педагоги   1        

 

 Анализ педагогического  персонала по стажу работы    

Наименование 

показателей 

Всего 

работ

ников 

 

в том числе имеют общий 

стаж работы, лет: 

педагог

ически

й стаж,  

в том числе имеют 

педагогический  

стаж работы, лет: 

до 

3  

от 

3 

до 

5  

от 

5 

до 

10  

от 

10 

до 

15  

от 

15 

до 

20  

20 

и 

бо

ле

е 

до 

3  

от 

3 

до 

5  

от 

5 

до 

10  

от 

10 

до 

15  

от 

15 

до 

20  

20 

и 

бо

ле

е 

Численность 

педагогических 

работников, всего 

18 2  1 4 6 5 18 2 1 3 5 3 4 

 

За 2017-2018 учебный год 6 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, 2 педагога прошли курсы профессиональной 

переподготовки «Дошкольная педагогика и психология» . Обучение по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим» прошли 100% 

педагогов. 

 Качественный и количественный состав педагогических кадров в ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО для успешного осуществления 

образовательной деятельности по всем образовательным областям. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

- педагоги  используют в работе  с детьми личностно-ориентированную  

модель взаимодействия; 

- проявляют активный интерес к инновациям деятельности; 

- владеют персональным компьютером, использует информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 



- участвовали в педагогических конкурсах для работников ДОУ. 

7 февраля 2018 года на базе детского сада состоялось городское 

методическое объединение музыкальных руководителей секция №3 

(руководитель Ясенева А.А.)  «Роль музыкально дидактических игр в 

развитии музыкальных способностей дошкольников». Шетилова Татьяна 

Михайловна музыкальный руководитель  МБДОУ ЦРР -  д/с №53 «Истоки» 

представила опыт работы по теме «Роль музыкально – дидактических игр в 

развитии                музыкальных способностей дошкольников», показала  

музыкальную квест - игру для  детей старшего дошкольного возраста «За 

снежочком мы пойдем и Снегурочку найдем».                         

Анализ работы ДОУ за 2017-2018 учебный год 

 

Выполнению годового плана 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОКУ 

определяется основной общеобразовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). Программа - обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области) (п. 2.6 ФГОС): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. Определяет 

организацию содержания и формы воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно - 

тематическом принципе планирования. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах: совместной деятельности педагога и детей, 

в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей через все виды 

деятельности. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей в ДОУ. Воспитатели нашего 

ДОУ стараются применять партнерскую (равноправную) форму организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Используют индивидуальную, 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. Родители 

(законные представители) имеют право знакомиться с результатами 

реализации и освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

В учебном году большое внимание уделялось развитию творческих 

возможностей воспитанников. Обеспечивался сбалансированный режим дня 



и рациональная организация всех видов детской деятельности. Развивающая 

предметная среда в ДОУ организована с учетом традиционных видов детской 

деятельности: игры, рисование, лепка, конструирование, театрально - 

художественная деятельность. 

В каждой группе имеются: центры для игровой, спортивной, 

театрализованной, изобразительной деятельности детей; дидактические 

игры; книги по возрасту. Педагогический процесс, включает: организованное 

обучение: непосредственно-образовательная деятельность, совместная 

образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей. 

Назначение совместной образовательной деятельности состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении 

новых, сложных способов познавательной деятельности, в осознании связей 

и зависимостей, требующих для освоения специальных условий и 

управления со стороны воспитателя. 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных подгрупп 

введено проведение ежедневных игровых пауз между образовательной 

деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Проведение 

динамических пауз (физкультурных минуток) является обязательным при 

организации образовательной деятельности статического характера, 

содержание их определяется каждым воспитателем индивидуально. 

Образовательная деятельность, требующая большой умственной нагрузки 

(ФЭМП, обучении грамоте), планируются в наиболее благоприятные дни 

(вторник, среда, четверг) для профилактики утомления детей эта 

образовательная деятельность сочетается с физкультурной и музыкальной. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника. В разных видах детской 

деятельности дети познают необходимый объем знаний, умений и навыков 

по теме. В течение года реализация комплексно -тематического 

планирования, задач и календарных планов проводилась через проведение 

НОД: тематических, комплексных, театрализованных, фронтальных, 

праздников и развлечений. Традиционно прошли утренники, посвященные 

Новому году, 8 марта, выпускной утренник, «Встреча весны», «День 

космонавтики», «День Победы», «Здравствуй, лето!», Экологические 

праздники «День Земли», «День птиц», «Рождество», «Масленица». 

В 2017-2018 учебном году вся работа строилась с учетом основных 

позиций и концепций Образовательной программы. 

На   основе   вышеизложенного   можно   сделать   вывод,   что   

воспитательно -образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиНа, ФГОС, в соответствии с программой, расписанием 

непосредственной образовательной деятельности и режимом дня. 

Результаты образовательной деятельности: 

№ Разделы Речево Физиче Социа Познава Художе Итого 



п/

п 

программ

ы 

е 

развит

ие 

ское 

развит

ие 

льно - 

комму

никат

ивное 

тельное 

развитие 

ственно 

– 

эстетиче

ское м/р 

1 1 

младшая 

76 80 96,4 76 76 55/80,1 

2 2младшая 72 82 66 77 67/67=6

7 

57/72 

3 Средняя 94 87 100 100 72/94=8

3 

76/93 

4 Старшая 

А 

100 90 100 100 78/100=

89 

64/96 

5 Старшая 

б 

96,5 85 98,5 96,5 71/96,5=

83 

65/92 

6 Подготов

ительная 

А 

 99   92/  

7 Подготов

ительная 

Б 

98 90 98 92 89/96=9

2 

89/94 

 Итого 76 79,8  

(н.г. 

69) 

93 90 78/87 

(н.г. 69/) 

67/87 

        

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогической диагностики, проводится индивидуальная работа. 

    Школьная зрелость ребёнка определяется уровнем развития компонентов 

готовности к обучению в школе. Прежде всего  - это личностная готовность, 

характеризующая мотивационной готовностью, общий уровень 

сформированности составляет  - 83 %, высокий уровень-58 %, средний - 41%, 

низкий - 1 %. 

У детей отмечается желание не просто пойти в школу, но учиться выполнять 

определённые обязанности, связанные с их новым статусом, с новой 

позицией в системе социальных отношений школьника. Уровень развития 

внимания во многом определяет успешность обучения ребёнка в школе. У 

детей преобладает непроизвольное внимание. Свойства внимания - 

концетрация, объём, распределение и переключение, устойчивость. Общий 

уровень развития внимания составляет 81 %. 

Таким образом, можно сделать вывод: исходя из анализа результатов 

оценки уровня готовности детей подготовительной группы к началу 

обучения в школе видно, что к концу года все дети готовы к поступлению в 

школу. В основном все выпускники достигли среднего, выше среднего 

уровня умственного и эмоционально-волевого развития. 



Успешное освоение программы выпускников позволяет говорить, что 

большинство выпускников склонны к самоконтролю, сформировано умение 

общения со сверстниками, что дает возможность адекватно обучаться в 

условиях коллективной учебной деятельности в школе. 

Вывод: в результате проведенной работы отмечается 

интеллектуальный уровень развития детей, в дальнейшем педагоги будут 

работать над развитием познавательных способностей детей. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне. 

Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия. 

Обеспечение получения воспитанниками дополнительного образования 
Педагогический коллектив ведет целенаправленную работу по созданию 

условий для эффективного развития способностей каждого ребенка в 

различных видах деятельности (музыкальной, интеллектуальной, 

спортивной). Содержание учебного плана дополнительного образования 

реализуется в рамках основной образовательной программы через 

организацию кружков и секций: 

 * Художественно-эстетическая направленность  

* Физкультурно-спортивная направленность 

 * Социально-педагогическая направленность 

       Организованная образовательная деятельность по дополнительному 

образованию (кружки) проводится с детьми во вторую половину дня: 

длительностью не более 20 минут - с детьми 5-6 лет - 2 раза в неделю; 

длительностью не более 25 минут - с детьми 6-7 лет - 2 раза в неделю; 

длительностью не более 30 минут 

Сведения о кружковой работе представлены в таблице: 

        Название 

кружка 

Реализуемая программа В них детей 

Истоки Художественно – эстетической 

направленности 

31 

Затейники Физкультурно- спортивной направленности 38 

Я - человек Социально – педагогической 

направленности 

10 

 Всего кружковой деятельностью в 2017-18 году охвачено 79 детей.   

Дополнительное образование обеспечивает воспитанникам разностороннее 

развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно- 

речевому и художественно-эстетическому 

Анализ работы с родителями. 

                    Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка 

осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив 

детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм 



сотрудничества. Важным условием работы с родителями является открытость 

педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива 

детского сада с родителями. Основным направлением взаимодействия с семьей 

является изучение потребности родителей в образовательных услугах (для 

определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм 

организации) через анкетирование. Просвещение родителей с целью 

повышения их правовой и педагогической культуры играет значимую роль для 

усиления их ответственности и формирование сознательного отношения к 

воспитанию детей. Мы глубоко убеждены, что, только взаимодействуя с 

родителями можно добиться результатов в воспитании и образовании детей. 

Это взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

подразумевает три ступени взаимодействия: ➢ создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; ➢ разработка общей стратегии 

сотрудничества; ➢ реализация единого согласованного подхода к ребенку с 

целью максимального развития его личностного потенциала.  

               Основные принципы: · принцип открытости детского сада для семьи 

(каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живут и 

развиваются его дети);  

· принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей;  

· принцип создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

· диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка . 

Продолжает оставаться высоким рейтинг ДОУ среди родителей. С целью 

определения уровня удовлетворенности родителей услугами детского сада 

ежегодно проводим анкетирование родителей. По результатам анкетирования 

95.4% родителей удовлетворены работой детского сада, 4,6% не знают, что 

ответить, негативных оценок нет. Родители принимают активное участие в 

жизни и деятельности детского сада, участвуют в тематических смотрах, 

конкурсах, проектах, музыкальных и спортивных праздника, развлечениях.     

       В течение учебного года совместно с детьми и родителями проведены 

развлечения ко «Осенины в Ставрополе», «День матери», «Провела зима над 

нами кружевными рукавами»,  к 23 февраля, 8 марта, «Всей семьей на старт», 

«Спортивная семья – здоровый Я», «Мама, папочка и я – мы спортивная 

семья!». Оформлены выставки «Тебе, мой город, посвящаю»; «Символ года», 

«Любимые виды спорта», «Подарок любимой мамочке».  Большое внимание 

уделяется повышению активности пап в мероприятиях, внутри детского сада 

«А ну-ка папы», «Мастерим вместе с папой кормушку и скворечник».                                                                                                                                                  

      В ДОУ работает клуб «К здоровой семье через детский сад», который 

стал совещательным органом по разработке и реализации профилактических и 

коррекционных мероприятий для сопровождения воспитанников в 

адаптационные периоды и решения актуальных проблем, связанных с 

формированием, развитием и укреплением здоровья каждого дошкольника. 

Целью Клуба является объединение усилий родительской общественности по 

пропаганде ценностей здорового образа жизни, приобретению практических 



знаний в области охраны и укрепления здоровья детей, а также активное 

распространение опыта воспитания здорового ребёнка в семье через родителей 

- активистов. Заседания Клуба проводились в соответствии с планом работы 4 

раза в год (1 раз в квартал). В 2017 году были проведены заседания в клубе по 

темам: «Адаптация детей в детском саду. Возрастные особенности детского 

организма», «Окружающая среда и здоровье ребенка», «Личный пример 

родителей  - залог успеха в оздоровлении ребенка», «Психологическое здоровье 

дошкольника».                                                                                                                          

      Благодаря занятиям в клубе отношение родителей к воспитанию детей 

стало более осознанным, между педагогами и родителями сложились 

доверительные отношения. Помощь родителей и их индивидуальный контроль 

за своим ребенком сделали процесс приобщения детей к основам здорового 

образа жизни более эффективным. Кроме того занятия в родительском клубе 

позволили детям и родителям вступать в контакты с воспитанниками других 

групп, с родителями других детей. 

Особенно активны родители в традиционных мероприятиях, таких как: 

«Месячник здоровья», «Каждой пичужке по кормушке»,  конкурс на 

изготовление лучшей новогодней игрушки и выпуск газеты «Папа, мама и я 

спортивная семья», отмечается творческое содружество воспитателей и 

родителей всех возрастных групп.  

 

Социальное партнерство 

Система преемственности с начальной школой осуществляется по трем 

основным направлениям: работа с детьми; взаимодействие педагогов; 

сотрудничество с родителями. 

Совместные семинары включают в себя взаимопосещения уроков в 

первом классе школы и НОД в подготовительной подгруппе. 

Работа с родителями проводилась на протяжении всего учебного 

выпускного года. Родительские собрания о подготовке ребенка в школу, о 

развитии познавательных и творческих способностей. Традиционной формой 

знакомства будущих первоклассников со школой являлись экскурсии 

воспитанников подготовительной группы в школу. 

Осенью и весной проводились Дни открытых дверей в детском саду, на 

которые приглашают гостей из школы. В конце учебного года была 

проведена воспитателем диагностика готовности детей к школе. Среди 

мотивов обучения преобладает учебный и мотив взрослости. 

 

Взаимодействие с социальными институтами. 

 

Библиотека: 

• Экскурсии («Мир книги»); 

• Выставки («Золотая осень» «Моя семья», «День победы»); 

• Беседы («Моя семья», «День победы»); 



• Тематические встречи для воспитанников и воспитателей ДОУ («День 

рождения К. Чуковского», «Творчество А.С. Пушкина», викторина «В 

гостях у сказки»). 

 

Администрация Промышленного района 

• Праздники  9 Мая день Победы 

• участие в конкурсах «Новогодняя игрушка» 

Детская поликлиника: 

• Анализ заболеваемости; 

• Углубленный осмотр детей педиатром; 

• Обеспеченность обслуживания детей узкими медицинскими 

специалистами. 

В течение года в ДОУ не отмечено случаев травматизма среди 

воспитанников и сотрудников. 

В ДОУ строго соблюдалась инструкция по охране жизни и здоровья 

детей. Ежеквартально проводился инструктаж воспитателей и 

обслуживающего персонала. 

Два раза в год (октябрь, апрель) проводилось измерение 

антропометрических данных детей. Проводятся лечебно-оздоровительные 

мероприятия, которые включает в себя: Поливитамины; Вакцинацию против 

гриппа. Каждый месяц проводился анализ заболеваемости детей. Структура 

заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от диагноза 

заболеваемости поступивших детей в детский сад, но устойчивое первое 

место держат дети с диагнозом «часто болеющие». 

Вывод: взаимодействие с социальными институтами помогает ДОУ 

реализовывать поставленные задачи по развитию личности ребенка. 

Обеспечение безопасности  

          Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 

закон РФ «Об образовании», который 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. В Учреждении имеется тревожная 

кнопка; здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации (ПС). Создано нештатное спасательное формирование. 

Учреждение обеспечено средствами первичного пожаротушения. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. На 

входных дверях Учреждения имеются внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, работает 

охранник, дежурный администратор. Установлено наружное 

видеонаблюдение. Имеется домофон. Забор, ограждающий территорию 



детского сада, находится в хорошем состоянии. Ограждение целостное на 

всей территории детского сада. Выполняются требования Роспотребнадзора 

по организации санитарноэпидемиологических условий. Созданы 

необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно согласно 

плана. Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений 

об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание 

навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых 

документов, локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по 

технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за 

исполнением данных инструкций. Работа с родителями носит 

профилактическую направленность и осуществляется в виде родительского 

всеобуча и проектной деятельности.  

Организация питания воспитанников  

           Обязательным условием нормального роста организма, его 

гармоничного физического и психического развития является организация 

рационального питания. В детском саду осуществляются действенные меры 

по обеспечению воспитанников качественным питанием. Питание 

воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным 

меню» для организации питания детей от 2-х до 7-м и лет в государственных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования, с 12-ти часовым пребыванием детей. Ежедневно дети получают 

необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированы 

продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся необходимая 

документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется 

своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается. В ДОУ 

сформирована эффективная система контроля за организацией питания 

детей. В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: -

составление полноценного рациона питания; - использование разнообразного 

ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание 

необходимых минеральных веществ и витаминов; - строгое соблюдение 

режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей 

различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом работы 

дошкольного учреждения; - соблюдение правил эстетики питания, 

воспитание необходимых гигиенических навыков в зависимости от возраста 

и развития детей. - правильное сочетание питания в детском саду с питанием 

в домашних условиях, проведение необходимой санитарно-просветительской 

работы с родителями; - строгое соблюдение технологических требований при 

приготовлении пищи, обеспечение правильной обработки пищевых 

продуктов; - повседневный контроль пищеблока, правильной организацией 

питания детей в группах. 

 



Участие воспитанников и педагогов ДОУ в муниципальных, краевых и 

всероссийских 

 

№ 

п/п 

 Наименование  Результат 

1 Городской конкурс поделок «Символ года» Диплом в номинации 

«Подушка – игрушка» 

2 «Юный шашист» Диплом участника 

3 Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Новый взгляд» по теме 

«Прокуратура против коррупции» 

Грамота 

4 Краевой конкурс «Юный экорепортер» 3 место грамота 

5 Интеллектуальная олимпиада 

дошкольников 

Грамота участника 

6 Творческий центр «СВЕТЛЯЧОК» 

Международный конкурс конспектов 

«Волшебная сказка» 

Воспитатель Кузьменко 

Г.Е. 

Диплом 1 степени  

7 Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

Воспитатель Ищенко 

Г.А.,  

Диплом 2 степени 

8 Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» конкурс «Земля – наш 

общий дом» 

Воспитатель Ищенко 

Г.А.,  

Диплом 1 степени 

9 Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» конкурс «Я - 

очевидец» 

Воспитатель Ищенко 

Г.А.,  

Диплом 1 степени 

10 Творческий центр «СВЕТЛЯЧОК» 

Международная олимпиада «Зимние 

забавы»» 

Воспитатель Ищенко 

Г.А., ребенок Андреев 

Иван 

Диплом 1 степени  

11 Творческий центр «СВЕТЛЯЧОК» 

Международная олимпиада «Зимние 

забавы»» 

Воспитатель Ищенко 

Г.А., ребенок 

Манжулова Эвелина 

Диплом 1 степени  

12 Всероссийский конкурс «Лига талантов»  Диплом 1 место 

воспитатель Начикова 

А.И. 

13 Информационный образовательный портал 

«Педагогическая академия современного 

образования» «Лучшая стенгазет» 

Диплом лауреата 1 

степени воспитатель 

Шевченко Г.А. 

 

Общий вывод  



1. Задачи и план действий по реализации годового плана работы на 
учебный год 
выполнены. 

2. Повысился теоретический и практический опыт у педагогов в освоении 
ФГОС ДО и 
новых инновационных технологий, в освоении профессии, этому 
способствовало 
посещение курсов, консультирование, посещение других учреждений, 
самообразование. 

3. Совершенствуется использование в образовательном процессе 
информационных 
технологий. 
Наряду с положительной оценкой работы ДОУ, администрация и педагоги, 
отмечают и ряд определенных трудностей  

1.   Недостаточная   насыщенность   предметно-пространственной   среды   
ДОУ   и оснащенность  средствами  обучения  и  воспитания  (в том числе 
техническими)  в соответствии с ООП ДОУ 
- необходимость дальнейшего повышения компетентности педагогов по 
вопросам работы в соответствии с ФГОС ДОУ; 
- незначительное повышение процента заболеваемости воспитанников, и как 
следствие, снижение уровня посещаемости; 
- недостаточная творческая активность и инициативность отдельных 

педагогов; недостаточное участие родителей в жизни ДОУ 

Исходя из всего вышеизложенного, коллектив ДОУ ставит перед собой 

следующие цели :  

Основной целью работы дошкольного образовательного учреждения на – 

2018 -2019 учебный год является сохранение и укрепление здоровья детей, 

интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

Задачи: 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения;  

2. Совершенствование методов и приемов по формированию и развитию 

сюжетно - ролевой игры, как средства формирования ключевых компетенций 

дошкольника;  

3. Содействие приобщения родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих 

формированию активной родительской позиции;  

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в свете 

реализации профессионального стандарта и ФГОС ДО.  

5. Пересмотреть направления работы дополнительных образовательных 

кружков. 

 

 

 


