
Самообследование деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 73 

2016– 2017 учебный год 

Раздел 1.Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 73 

Сокращенное название: МБДОУ ДСКВ № 73  

1.2. Учредитель: администрация Ангарского городского округа. 

1.3. Юридический адрес:665826 Иркутская область, г.Ангарск, 12 мкр-н, дом 17 

1.4. Телефон/факс: 8(3955)673275; 8(3955)670215 

1.5. Адрес электронной почты: polyakova_mdou73@mail.ru 

1.6. Лицензия на образовательную деятельность № 9039 от 14.03.2016 г. выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

1.7. В ДОУ функционируют: 2 группы для детей раннего возраста ; 7 общеобразовательных групп 

для детей дошкольного возраста; 1 специализированная группа для детей дошкольного 

возраста с нарушением речи 

Раздел 2.Управленческая деятельность 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: : Законом РФ «Об Образовании», СанПин 2.4.1.3049-13, Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». 

Деятельность образовательной организации осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, лицензией, Уставом ДОУ и другими нормативно-правовыми документами. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным  

задачам ДОУ. Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Совет ДОУ, Управляющий  совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом.  Непосредственное управление ДОУ осуществляет 

заведующий.  

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена следующей схемой: 
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Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, взаимодействие с 

другими структурными подразделениями: 

 

Структурное 

подразделен

ие 

Содержание деятельности Члены 

 структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагогичес

кий совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного 

процесса. 

Принятие образовательной программы 

ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогов, обобщению, распространению, 

внедрению педагогического опыта. 

Заведующий, 

заместитель по 

воспитательной и 

методической 

работе, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Родительский 

совет 

Совет ДОУ 

Совещание 

психолого-

медико-

педагогичес

кого 

консилиума 

Взаимодействие специалистов детского 

сада по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения воспи-

танников группы компенсирующей 

направленности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Определение характера, 

продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Заведующий, 

заместитель по 

ВМР, воспита-

тели группы 

компенсирующей 

направленности, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Педагогический 

совет 

 

Профсоюзн

ый комитет 

 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-

правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Члены профсоюза Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Комиссия по 

охране труда 

 

Родительски

й совет 

 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности групповых 

Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их 

правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее собрание 

родителей 

Совет ДОУ 

Совет ДОУ 

 

Рассматривание вопросов создания 

здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в ДОУ. 

Согласование сметы доходов и расходов, 

Педагоги, 

родители 

(законные 

Общее собрание 

родителей 

Родительский 

совет 



перечня услуг, плана работы 

образовательной деятельности по оказанию 

ДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг 

Поддерживание общественных инициатив 

по совершенствованию и развитию 

воспитания детей, творческий поиск 

педагогических работников в организации 

опытно-экспериментальной работы. 

Рассматривание жалоб и заявлений 

родителей (законных представителей) на 

действия и бездействия педагогического, 

обслуживающего и административного 

персонала ДОУ. 

представители) 

воспитанников  

 

Общее 

собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители 

(законные 

представители) 

Родительский 

совет 

Совет ДОУ 

            Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов 

и родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, психолого-

педагогический, 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

 маркетинговые исследования,  

 социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения 

и направлен на следующие объекты: 

― охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

― воспитательно-образовательный процесс, 

― кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

― питание детей, 

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, Совете ДОУ. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в ДОУ, 

определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Отследить уровень освоения детьми:  

 основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

 программы коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям 

детского сада. 

 Провести анализ   организации питания в ДОУ. 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Оценить учебно-материальное обеспечение,  

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ. 

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству. 



Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий и современных тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности).   

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей).  

 

Раздел 3.Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

1. Оценка кадрового обеспечения: 

Данные по количеству штатных единиц: 

 Количество ставок 

Административный персонал 4,5 

Педагогический персонал: 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Инструктор по физкультуре 

24,75 

20 

2,25 

0,75 

1,0 

0,75 

  

Обслуживающий 33 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 62,5 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 90 %.  Вакансии-2 воспитателя. 

Педагогических работников – 22 человека: 

 

 

Качественный и количественный состав педагогических кадров. 

Кол-во 
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ов 

Образование Кв. категория 

 Высш

ее 

Н/высш

ее 
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ее 
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Н/ 
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Высш

ая 

1 
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ия 

Соотв. 

занимаем
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ти 

Не имеют 

кв.категор

ии 

22 7 0 14 0 1 4 15 2 

 

 

Прошли курсы ИКТ 70% педагогов. 

Возрастной ценз: 

До 30 лет – 1 

До 40 лет – 11 

До 50 лет – 5 

Свыше 50 лет - 5 

Прошли курсовую подготовку в 2016/17 у.г.: 

Квалификационные курсы – 4 ч. 

Краткосрочные курсы – 1 ч. 

ИКТ – 1 ч. 

Прошли аттестацию в 2016/17 у.г.: 

Соответствие занимаемой должности- 4 ч. 

Высшая  кв.категория- 1 ч. 

Имеют награды: 

Грамоты мэра ААГО– 5 человек; 

Нагрудный знак – 2 человека ; 

Благодарность Министерства образования Иркутской области- 3 человека 



Вывод: Педагогический коллектив ДОУ работоспособный. 88% педагогов имеют высокий 

профессиональный уровень работы с детьми. 

 

2. Оценка материально-технического обеспечения: 

 
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

Образовательной программе ДОУ, соглашении по охране труда.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по 

ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, 

совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет не 

менее 2 кв.м на   каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка 

раннего возраста. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  Проведена 

аттестация рабочих мест на пищеблоке и прачечной. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 

пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Необходимо провести реконструкцию помещений пищеблока с учётом 

современных требований к оборудованию и отделки в соответствии с СанПином. 

 

 Наличие кабинетов и помещений в ДОУ: 

 музыкальный зал – 1                          

 кабинет учителя-логопеда – 1 

 медицинский кабинет – 1                   

 кабинет заведующего -1 

 методический кабинет – 1 

 процедурный кабинет-1 

 прачечная – 2  

 пищеблок -1                                         

 кабинет музыкального руководителя -1 

 кабинет бухгалтера -1                         

 физкультурный зал- 1 

 групповые помещения с приемной и отдельной спальней- 5 

 групповые помещения с приемной без спальни- 5 

 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для 

повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, 

пополнить группы и помещения ДОУ здоровьесберегающим оборудованием, используемым в 

профилактических целях. 

 

 

 

3. Оценка учебно-материального обеспечения: 
 

В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Обеспеченность 

играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом составляет 65 %. В группах частично соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

― совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов,  



― самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

игровые технологии, проектную деятельность. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, не 

менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 

спортивной площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для девочек 

и мальчиков. 

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей: использование материалов и оборудования одной образовательной 

области в ходе реализации других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для 

следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественной 

литературы, двигательная.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства обучения, 

современные информационно-коммуникационные технологии: 

― наличие ТСО: проектор мультимедиа- 2 шт., музыкальный центр, телевизор в 3 группах, 

― количество компьютеров, ноутбуков – 5 шт., 

― - интерактивная доска; 

― доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям 

(подключен Интернет). 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса. 

Но требования к учебно- материальному обеспечению выполнены только частично. Необходимо 

пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими 

пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью 

привлечения внебюджетных финансовых средств.  

 

4. Медико-социальное обеспечение 

 
 Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Детская поликлиника № 4», лицензия № ЛО-38-01-002542 от 18.08.2016 г.  

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 

 

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников 

 

  № 

группы  

Возраст 

 
Плановая мощность Фактическая 

наполняемость 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5-7 лет(логопедическая) 

3-4 лет 

1,5- 2,5  лет 

2-3 лет 

 4-5 лет 

5-6 лет 

4-5 лет 

6-7 лет 

3-4 лет 

5-6 лет 

12 

25 

20 

20 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

 

14 

23 

20 

25 

24 

23 

23 

22 

25 

24 

 

  222 224 

 

 
Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, однако в ДОУ 

просматривается перекомплект детей, особенно в группе раннего возраста. 

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 5-ти разовое питание необходимым для их нормального роста и 

развития:  

 

Приёмы пищи Время приёма 

пищи 

Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20 % 

Второй завтрак 10.00 5 % 

Обед 12.00 – 13.00 40 % 

Полдник 15.30 15 % 

Ужин  17.10 20 % 
При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития, 

физиологическую потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. 

Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. 

Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. 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 осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией 

по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил 

личной гигиены. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно.   

Таблица 1. 

 Ясли Сад 

2013/14 у.г. 120 случаев 302 случая 

2014/15 у.г. 124 случая 316 случаев 

2015/16 у.г. 124 случая 256 случая 

2016/17 у.г. 125 случаев 249 случаев 

Данные показатели в 2016/17 у.г.  свидетельствуют о стабильных показателях 

заболеваемости. Незначительное повышение заболеваемости объясняется, тем, что увеличилось 

количество детей раннего возраста и вновь пришедших, притом заболеваемости детей с 3 лет 



снизилась по мнению медсестры и педагогического коллектива в процессе четко организованной 

профилактической работы и проведении кампании по вакцинации против гриппа, т.к. течении 

учебного года наблюдалась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости 

гриппом и ОРЗ в зимний период. В ДОУ помимо профилактики проводится ежегодно в системе 

физкультурно- оздоровительная работа с детьми.  В связи с этим отмечаю, что необходимо 

продолжать организовывать эффективную и целенаправленную деятельность педагогов и 

специалистов по реализации физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

 

Инструктор по физической культуре Шкарупа А.А. в течении года организовывала 

индивидуальные и групповые физкультурные занятия, готовила совместно с другими педагогами и 

проводила с детьми праздники и развлечения   согласно тематическому плану ДОУ, используя 

элементы фитбола, ритмики.  

Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует Федеральным государственным 

стандартам дошкольного образования. 

 

5. Информационно-методическое обеспечение: 
В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное обеспечение, 

позволяющее в электронной форме: 

― управлять образовательным процессом, 

― создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации, 

― использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы, 

― проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

― осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

Результаты анкетирования для определения степени использования информационно - 

компьютерных технологий показали, что 73% педагогов используют информационно-

компьютерные технологии при подготовке к НОД, в совместной деятельности с воспитанниками.  

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Созданы условия для 

организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 5 лет прохождение 

курсов повышения квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание 

консультативной помощи, методической поддержки, содействие выполнению программ развития 

дошкольного образования.  

Вывод: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Методическое обеспечение отвечает ФГОС ДО, но отмечаю, что 

необходимо продолжать пополнять метод.обеспечение по реализуемой Программе.  

 

6. Психолого-педагогическое обеспечение. 
В ДОУ выполняются требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

Образовательный процесс организован с учетом следующих аспектов, таких как совместная 

деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность воспитанников. 

Обязательно учитываются возрастные особенности дошкольников, при подборе методов работы. 

Психолого-педагогическая компетентность воспитателей и специалистов в работе с детьми, 

основана на субъектном отношении, индивидуальном подходе, с учетом зоны ближайшего 

развития, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку 

Создана и реализуется на сегодняшний день, система организационно-методического 

сопровождения основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса, учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного 

возраста. 

Между педагогами и родителями (законными представителями) установлено взаимодействие 

в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, создание равных условий 

образования детей дошкольного возраста. Воспитатели,  педагог-психолог, учитель-логопед и 

медицинский работник находятся в постоянном контакте с родителями (законными 

представителями) воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно-



образовательного процесса, консультируют по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, организуют помощь  по вопросам 

развития детей и совместную деятельность детей и родителей (законных представителей) с целью 

успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Вывод: Достаточный уровень психолого-педагогической компетентности педагогического 

коллектива МБДОУ ДСКВ № 73, позволяет ответственно реализовывать общеобразовательную 

программу и выполнять требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

 

7. Финансовое обеспечение 
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания. 

Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное функционирование. Администрация ДОУ 

проводит работу по рациональному расходованию бюджетных  средств. Финансовая деятельность 

направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного 

процесса. 

 

 

Раздел 4. Анализ состояния образовательного процесса 

 

В 2016/17 у.г. педагоги активно использовали электронные образовательные ресурсы по 

реализации основной образовательной программы МБДОУ № 73. Воспитатели групп № 3,4,2 

раннего возраста перешли на электронную форму планировании воспитательно-образовательной 

работы с детьми. Также в 2016/17 у.г. педагоги активно реализовывали часть Программы, 

формируемую участниками образовательного процесса, которая направлена на развитие 

экологических представлений у детей дошкольного возраста о природе родного края, 

экологической воспитанности, используя накопленный обширный теоретический и практический 

материал. В следующем учебном году педагоги продолжат организацию образовательной 

деятельности по данной части Программы ДОУ.  

По решению первой годовой задачи, направленной организацию системы работы 

педагогического коллектива по социально- коммуникативному развитию дошкольников, 

формирование нравственных чувств и отношений через приобщение к детской художественной 

литературе. В ходе решения данной годовой задачи для педагогов были проведены консультации 

(«Трудовое воспитание дошкольников как составляющая социально-коммуникативного развития», 

«Организация работы с родителями по формированию духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста»), серия семинаров-практикумов по проблеме развития нравственных чувств 

и отношений у детей дошкольного возраста средствами художественной литературы, педсовет 

«Социально- коммуникативное развитие дошкольников, формирование нравственных чувств и 

отношений через приобщение к детской художественной литературе». Педагогами входе 

реализации данной задачи были рассмотрены формы работы, методы и приемы развития 

нравственных чувств и отношений у детей дошкольного возраста в процессе использования средств 

художественной литературы. Педагоги в рамках решения данной задачи разработали и реализовали 

в образовательной деятельности тематические недели по развитию нравственных чувств и 

отношений у детей дошкольного возраста средствами художественной литературы.  Воспитатели 

старшей группы № 8 провели тематическую неделю по теме: «Быть дружными хотим». Итоговым 

мероприятием данной недели являлось развлечение по сказкам В.Сутеева. Воспитатели группы № 

10 провели тематическую неделю по сказкам К.И.Чуковского и итоговым мероприятием являлась 

организованная с детьми ННОД «По тропинкам сказок». Воспитатели группы № 1 про вели 

тематическую неделю по теме: «Добрые сказочные герои». Итоговым мероприятием данной недели 

являлась организованная с детьми ННОД по теме: «По страницам русских народных сказок». 

Педагоги целенаправленно и системно подобрали материал для тематических недель с учетом 

требований программы, возрастных особенностей детей, сформулировали цели и задачи, которые 

направлены на развитие интереса к детской художественной литературе и развитию нравственных 

чувств, представлений и отношений. Подобрали и четко спланировали разнообразные методы, 

приемы, а также итоговое мероприятие с детьми. Педагоги достаточно успешно составили и 

провели тематические недели по развитию нравственных чувств, отношений у детей дошкольного 

возраста в процессе приобщения к детской художественной литературе, учитывая потребность 

дошкольников в самовыражении, свободном общении, желание получить новую информацию, 



проявили творческий подход к планированию, самостоятельность, инициативность. Формирование 

нравственных чувств и представлений, отношений у детей дошкольного возраста достаточно 

длительный процесс и возможно необходимо использовать такие формы работы, которые будут 

включать разнообразные методы и приемы в длительном промежутке времени, например, 

проектная деятельность, музейная педагогика. 

 Педагоги, реализуя данную годовую задачу, отразили результаты деятельности по 

нравственному развитию дошкольников в центрах книги, оформили выставки книг, рисунков. По 

итогам конкурса «Уголок книги» можно отметить, что Оформлены центры книги в группах № 

1,8,10, 4,5,7,9  

   Воспитатели создали в группах центры книги, оборудовав для этого удобное, доступное место в 

группе. Подобрали детскую художественную литературу согласно Программе и возрасту детей, 

имеется несколько книг одного автора, подобраны картинки и иллюстрации по художественным 

произведениям. Воспитатели старшей группы № 8 (восп-ли Вовненко Н.А. , Пирозерская О.В.)в  

уголке книги  оформили выставку по теме: «Добрая сказка». В уголке имеются, книжки 

изготовленные своими руками воспитателем и детьми («Веселые истории» по В.Сутееву), а также 

в уголке книги представлен раздел «Моя любимая книга». В уголке собрана «Коробка 

Самоделкина» для ремонта книг. По знакомым произведениям представлены в центре продукты 

детского труда (рисунки, поделки). Воспитатели гр.№ 10 (воспитатели Литосова Т.А., Шпинькова 

Е.В.) оформили выставку по теме: «Мои любимые сказки». В уголке имеются книжки, 

изготовленные своими руками воспитателем и детьми по русским народным сказкам). а также в 

уголке книги представлен раздел «Моя любимая книга». По знакомым произведениям 

представлены в центре продукты детского труда (рисунки, поделки). Воспитатели гр.№ 1 (Кузьмина 

Е.М., Кунгурова Л.В.) оформили выставку по теме: «Смелые и отважные». В уголке имеются 

книжки, изготовленные своими руками воспитателем и детьми, а также в уголке книги 

представлены разделы «Моя любимая книга», «Научно-достоверно». По знакомым произведениям 

представлены в центре продукты детского труда (рисунки, поделки). В центре книги создана 

книжная мастерская. Воспитатель гр № 4 Титмофеева Т.А. оформила выставку по теме: «Русские 

народные сказки». В уголке имеются книжки, изготовленные своими руками воспитателем и 

детьми, родителями по русским народным сказкам, а также в уголке книги представлен раздел «Моя 

любимая книга». По знакомым произведениям представлены в центре продукты детского труда 

(рисунки, поделки), настольный вязаный театр по русским народным сказкам «Теремок», 

«Колобок». Таким образом, условия для развития нравственных представлений у детей 

дошкольного возраста созданы в группах, но отмечена необходимость создания библиотеки и 

размещение книг по разделам, а также создание картотеки детских художественных произведений, 

направленных на развитие нравственных чувств, представлений, отношений у дошкольников. 

Также в оснащении уголка книги необходимо больше проявлять творчества и инициативы, 

привлекать родителей воспитанников. Продумывать формы работы с детьми в центре книги по 

развитию духовно-нравственного воспитания: проекты, создание мини-музеев и т.д. 

С целью выявления уровня развития нравственных чувств и представлений у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе приобщения к детской художественной литературе была 

проведена диагностика с использованием методов и приемов: наблюдение, чтение детской 

художественной литературы, разрешение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора, 

методика «Закончи историю» (модифицированный вариант Р.М.Калининой) с детьми старшего 

дошкольного возраста. По итогам данного исследования было выявлено, что 14 детей имеют 

представления о нравственных нормах и отношениях и сами следуют им, 12 детей не имеют 

достаточно сформированных нравственных нормах и отношениях и не стараются им следовать в 

эту группу детей входят 6 детей, которые часто пропускают детский сад по разным причинам. 38 

детей имеют представления о нравственных нормах и отношениях, могут сделать выбор в 

различных ситуациях, но свое поведение еще не могут верно оценить согласно общепринятым 

нормам и правилам. Отмечено, что развитие данного качества требует остаточно длительной работы 

и использования различных форм и методов в комплексе. В ходе проведения работы по данной 

годовой задаче педагоги отметили, что дети стали проявлять более устойчивый интерес к детской 

художественной литературе различных жанров. проявлять эмоциональность и отзывчивость в 

восприятии детской художественной литературы, а также в данную деятельность были вовлечены 

и родители.  

Таким образом, необходимо продолжать в следующем учебном году работу по развитию 

нравственных чувств и отношений у детей дошкольного возраста в процессе, используя 

разнообразных форм работы: проектная деятельность, музейная педагогика, привлекать родителей. 



По решению второй годовой задачи, направленной на реализацию части Программы ДОУ, 

формируемую участниками образовательного процесса и предполагающей развитие 

познавательной активности и формирование представлений, отношений к растительному и 

животному миру Прибайкалья в процессе проектной деятельности, используя методы и приемы 

моделирования, макетирования была организована следующая работа: консультации для педагогов 

(«Растительный мир Прибайкалья», «Утро радостных встреч как прием активизации детской 

инициативы и познавательной активности», «Продуктивная деятельность детей дошкольного 

возраста как средство развития экологических представлений о родном крае у детей дошкольного 

возраста», «Развитие познавательной активности детей 1 до 3 лет», «Лэпбук как средство развития 

экологических представлений и отношений у детей дошкольного возраста»), педчас по теме 

«Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста», семинар-практикумы («Метод 

проектов как средство развития инициативности и познавательной активности в процессе 

формирования экологических представлений, отношений о растительном и животном мире 

Прибайкалья у детей дошкольного возраста», «Методы моделирования и макетирования как 

средство развития экологических представлений и отношений у детей дошкольного возраста»), 

педсовет по теме: ««Развитие познавательной активности и формирование экологических 

представлений, отношений к животному миру Прибайкалья у детей дошкольного возраста в 

процессе проектной деятельности, используя приемы моделирования и макетирования».  

Педагоги реализуют часть программы ДОУ, формируемую участниками образовательного 

процессе, направленную на развитие экологических представлений и отношений к природе 

Прибайкалья с учетом тематического принципа, отражают данную деятельность в перспективных 

и календарных планах воспитательно-образовательной работы с детьми. В ходе решения данной 

задачи воспитатели продолжили разрабатывать и реализовывать экологические проекты с детьми. 

Воспитатели средней группы № 10  разработали и реализовали экологический проект «Дикие 

животные Прибайкалья». Данный проект включал представления о животных Прибайкалья (заяц, 

медведь, волк, белка, еж) и был направлен на развитие познавательной активности, 

любознательности и экологической воспитанности. В ходе данного проекта педагоги создали 

соответствующую предметно-развивающую среду: продукты детской деятельности- рисунки, 

аппликации, пополнили центр природы моделями- схемами животных леса, создали лэпбук 

«Лесные жители», фотоальбом «Животные нашего края». Провели совместную работу с детьми: 

ННОД («Дикие животные Прибайкалья», Посылка из леса» «Угощение для лесных жителей», 

дидактические игры «Чей хвостик»». «Кто где живет?», развлечение «Путешествие к лесным 

жителям», другие формы работы. Воспитатели логопедической группы № 1 провели экологический 

проект «Деревья и кустарники родного края». Данный проект направлен на развитие экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста о кустарниках и деревьях родного края 

(береза, ель, сосна, шиповник, сирень), а также развитие экологической воспитанности. Проект был 

успешно реализован, итоговое мероприятие -инсценировка сказки «Как Петя за елкой ходил». 

Воспитатели второй младшей группы № 5 разработали и реализовали экологический проект с 

детьми «Дикие животные Прибайкалья». Данный проект включал представления о животных 

Прибайкалья (заяц, медведь, волк, белка, еж) и был направлен на развитие познавательной 

активности, любознательности и элементов экологической воспитанности. Итоговое мероприятие- 

развлечение «Путешествие по лесу». Воспитатели средней группы № 6 реализовали совместный 

проект с детьми и родителями по теме: «Растения Прибайкалья». Данный проект включал задачи 

по развитию экологических представлений о растениях леса (ель, кедр, сосна, тополь, береза), 

развитие экологической воспитанности. Итоговое мероприятие- ННОД по теме «Растительный мир 

Прибайкалья». Воспитатели старшей группы № 8 разработали и реализовали проект «Редкие 

животные Прибайкалья». Данный проект был направлен на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста целостного представления об исчезающих животных Прибайкалья (снежный 

баран, красный волк, северный олень, выдра), а также развитие экологической воспитанности и 

правильного поведения в лесу. Итоговое мероприятие- презентация Красной книги редких 

животных родного края. Воспитатели подготовительной группы провели экологический проект 

«Растения Прибайкалья». Данный проект был направлен на уточнение представлений детей о 

растениях родного края (сосна обыкновенная, сосна сибирская, кедр, береза, рябина, купальница 

(жарок)), развитие экологической воспитанности. Презентация детьми созданных своими руками 

книжек-малышек по теме «Растения-целители» свидетельствует об успешной реализации проекта, 

достижении поставленных целей и задач. 

Можно отметить, что экологические проекты, которые разработали и провели педагоги ДОУ 

с детьми разнообразны по содержанию, формам реализации, интересны и несут в себе большую 



практическую значимость, поэтому успешно реализованы. Решение задач экологического развития 

дошкольников, их экологической воспитанности прослеживается в каждом проекте согласно 

задачам Программы ДОУ. Педагоги четко формулируют цели и задачи проекта, подбирают методы 

и приемы, формы работы, планируют и прогнозируют содержание, результаты проектной 

деятельности. 

Также отмечаю, что педагоги существенно пополнили и разнообразили предметно-развивающую 

среду макетами, схемами и моделями, лэпбуками по развитию экологических представлений у 

детей дошкольного возраста о природе родного края, развитию экологической воспитанности. Об 

эффективной реализации части Программы, формируемой участниками образовательной 

деятельности свидетельствуют итоги диагностического среза  среди детей старшего дошкольного 

возраста, который проводится с целью выявления уровня сформированности экологических 

представлений и отношений у детей старшего дошкольного возраста о животном мире 

Прибайкалья. В итоге,  по сравнению с  2015/16 у.г. увеличилось количество детей с высоким 

уровнем на 5%;  уменьшилось количество детей со средним уровнем на 6 % и появился 1 ребенок с 

достаточным уровнем, который поступил в наше дошкольное учреждение в марте 2017г. и ранее 

осваивал Программу другого детского сада.   Таким образом отмечена системная и 

целенаправленную работу педагогов по формированию экологических представлений о природе 

Прибайкалья у детей старшего дошкольного возраста, большая самостоятельность и 

познавательную активность детей дошкольного возраста. Что необходимо продолжать работу в 

данном направлении в рамках реализации Программы ДОУ и ее части, формируемой участниками 

образовательного процесса и построенной на примерных региональных программах Мишариной 

Л.А., Горбуновой В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с животным миром Прибайкалья; 

Мишариной Л.А., Горбуновой В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным 

миром Прибайкалья. Решение данной задачи считаем успешным и эффективным, но необходимо 

продолжать использовать ИКТ-технологии в данном направлении и продолжать развивать 

познавательную активность и самостоятельность дошкольников. 

 В 2016/17 у.г. педагогический коллектив целенаправленно работал по  

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 73, разработанной на 

основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., Коррекционной программы для 

детей с общим недоразвитием речи, Коррекционной программы. для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. В конце учебного года педагоги провели диагностику 

развития и воспитания детей, которые включала различные методы (наблюдения, беседы, игры, 

задания и т.д.). По полученным данным воспитатели и узкие специалисты определили уровни 

развития каждого ребенка согласно направлениям ФГОС ДО и составили план индивидуальной 

работы с детьми на следующий учебный год. Отмечаю, что дети дошкольного освоили Программу 

по познавательному, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, речевому и 

физическому направлениям.  

Направления, образовательные области Освоение ООП 

Речевое развитие 88% 

Познавательное развитие 86% 

Художественно-эстетическое развитие 90% 

Социально-коммуникативное развитие 91% 

Физическое развитие 89% 

 

Но, необходимо обратить внимание на познавательное развитие, развитие мышления, 

воображения, т.к педагоги испытывают затруднения в понимании содержания данного блока как 

единого целого, а также содержания психолого-педагогической работы по развитию 

познавательной сферы, особенно средствами конструктивной деятельности. Данная тема признана 

актуальной на итоговом совете педагогов. Педагоги ДОУ предложили рассмотреть познавательное 

развитие дошкольников в части развития конструктивных навыков умений, легоконструирования, 

развития воображения.  Таким образом, в следующем учебном году планируем продолжать работу 

по реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

направленной на развитие представлений и отношений о природе родного края (растительный и 

животный мир Прибайкалья. А также рассмотреть интересующую тему для педагогов по развитию 

нравственных чувств и отношений у детей дошкольного возраста в процессе, используя 

разнообразных форм работы: проектная деятельность, средства музейной педагогики. В рамках 

второй годовой задачи нацелить педагогический коллектив на реализацию эффективных методов и 



приемов, направленных на развитие мышления и воображения средствами конструирования из 

строительного материала, лего. Также в 2016/17 у.г. планируем продолжать пополнять группы 

играми и игрушками соответственно возрасту детей и игровым предпочтениям, в оформлении групп 

использовать детские работы, рисунки, больше привлекать родителей к участию в оформлении и 

оснащении групп, организовать работу по созданию видеотеки, продолжать изучать и использовать 

ИКТ технологий в воспитательно-образовательной работе с детьми.  

Реализуя задачи коррекционной работы по речевому развитию детей отмечаю, что педагоги 

выстроили систему взаимодействия друг с другом, воспитатели, узкие специалисты, медсестра 

реализовали индивидуальные планы развития детей, нуждающихся в психолого-медико- 

педагогическом сопровождении. Коррекционная деятельность осуществляется педагогами в 

соответствии с заявленными программами. Всего в течении учебного года в логопедической группе 

занимались 15 детей. Выпущено в школу- 5 детей, с чистой речью- 4 детей; с заметными 

улучшениями- 1 ребенок, (для детей 7 лет с данными возможностями здоровья и ОНР III уровня 

недостаточно годичного курса обучения, чтобы полностью компенсировать недостатки речи). 

Таким образом, отмечаем продуктивную работу педколлектива с детьми, имеющими нарушения 

речевого развития. 

Таким образом, результаты работы показывают, что необходимо продолжать 

организовывать деятельность педагогического коллектива по внедрению ФГОС ДО и реализации 

Программы ДОУ, обратив внимание на организацию системы работы по реализации вариативной 

части Программы, включающей региональный компонент на основе парциальной программы 

Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с животным миром 

Прибайкалья. А также рассмотреть интересующую педагогов тему по социально- 

коммуникативному развитию дошкольников, формированию нравственных чувств и отношений 

средствами музейной педагогики и познавательному развитию. Итоги работы коллектива ДОУ 

показали, что основные направления и задачи в этом учебном году выполнены. 

 

Раздел 5.Результативность деятельности ДОУ 

 
1.Психолого-педагогическая готовность к школьному обучению детей МБДОУ ДСКВ № 73 ( 

2016/17 у.г.) 

 

В 2017г. в школу было выпущено 33 ребенка.  

Уровень готовности детей к школе: 

Высокий уровень- 20 детей (60%); 

Средний уровень с тенденцией к высокому- 8 детей (25%); 

Средний уровень- 5 детей (15%). Трое детей с логопедической группы, двое со старшей группы. 

Из выпущенных: ребенка ушли в общеобразовательные школы- 31 ребенок, в 

инновационные школы -2 детей.  

 

2.Достижения воспитанников (участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и др.) 

 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессионализм через различные формы работы. 

В рамках самообразования педагоги пополнили свои педагогические копилки новым, актуальным 

материалом по различным темам: «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста в процессе 

дидактических игр и упражнений» (воспитатель Дударева В.Н.); «Формирование представлений и 

отношений у детей 6-7 лет о природе родного края через интеграцию различных видов 

деятельности» (воспитатель Кузьмина Е.М.); «Формирование экологической культуры в процессе 

развития экологических представлений  у детей 4-5 лет о животном мире» (воспитатель Вовненко 

Н.А.); «Развитие познавательно- исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста» (воспитатель Шеститко Е.В.); «Развитие двигательных навыков через подвижные игры» 

(воспитатель Сидоренко Ю.П.);  «Организация работы по предупреждению дисграфии через 

использование перфокарт в совместной деятельности с детьми»( учитель-логопед Веселова Е.С.) и 

др. 

В 2016/17 у.г. прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию музыкальный 

руководитель. В следующем учебном году планируют повысить свою профессиональную 

компетентность через аттестацию на первую квалификационную категорию 3 педагога.  

В течении года педагоги повышали свой профессионализм через курсы повышения 

квалификации: ИПКРО и др. по специальности 72 ч., в т.ч. переподготовка 102 часа- 5 педагогов. 



 В 2016/17 у/г педагоги ДОУ активно принимали участие в городских муниципальных 

мероприятиях:  

-участие в муниципальном фестивале «Радуга моих интересов», конкурс изобразительного 

творчества «Иллюстрации к будущему сборнику стихов Людмилы Зыряновой». 3 место Курдюков 

Анатолий, 7 лет, сертификат Обутова Катя, восп-ли Кузьмина Е.М., Шеститко Е.В.; 

 - муниципальный конкурс рисунков и фотографий «Байкал и я-2016» 1 место Пуляева Алина, восп-

ль Кузьмина Е.М.; 

- муниципальный конкурс методических разработок «Парад педагогических достижений 

коррекционно-развивающего обучения» 3 место уч-логопед Веселова Е.С.; 

- муниципальный Вернисаж педагогического опыта участники воспитатель Тимофеева Т.А,  

музыкальный руководитель Снегирева В.Н.; 

- муниципальное методическое объединение воспитателей участник воспитатель Пирозерская О.В.; 

- ММО воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста, сертификат участника в 

проектировании эффективных форм организации образовательной деятельности дошкольников, 

восп-ль Литосова Т.А.; 

- муниципальный конкурс педагогического мастерства работников КРО ДОУ «Сердце отдаю 

детям» 2 место восп-ль лог.гр. Кузьмина Е.М.; 

-муниципальный интеллектуальный марафон дошкольников, викторина «Хочу все знать!2, призер 

Катя Гусевская, восп-ль Шаршакова А.А.; 

- для молодых специалистов семинар «Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателем 

при организации художественно-эстетической деятельности», муз.рук-ль Снегирева В.Н.; 

- - муниципальная спартакиада дошкольников соревнования, член судейской группы инструктор по 

ф/к Шкарупа А.А.; 

Региональные и областные конкурсы и мероприятия:  

- региональный фестиваль детского творчества «Солнечные лучики», муз.руков-ль Снегирева В.Н. 

- XVI областная научно-практическая конференция по проблемам гуманной педагогики «Будущее 

там, где есть возможность взращивать хорошее, красивое, здоровое», участник учитель-логопед 

Веселова Е.С. 

Всероссийские конкурсы:  

- публикация на Всероссийском образовательно- просветительском издании «Альманах педагога» 

консультация для воспитателей «Развитие связной речи дошкольников через театрализовано- 

игровую деятельность» восп-ль Литосова Т.А.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» номинация «Творческие работы и 

методические рзработки», работа: «Конспект  драматизации р.н.сказки «Теремок», дипломант восп-

ль Литосова Т.А.; 

- Всероссийская очная научно-практическая конференция «Культурные практики моделирования 

образовательной среды ДОО» участник восп-ль Пирозерская О.В.; 

- IV Всероссийский конкурс «Нордость России» номинация «Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов», работа «Физическое воспитание в семье», восп-ль Тимофеева 

Т.А.; 

- Всероссийский творческий конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

ДОО «Лучшая авторская разработка-2016» участник, сертификат восп-ль Пирозерская О.В.; 

- Всероссийский конкурс «Альманах педагога», конкурс «Вопросы экологии»: 1 место Инешина 

Настя, Лойко Данил, Боковикова Вика, 2 место- Гриц Маша, Чикунов Тимофей,, Бормотов Рома, 

восп-ль Вовненко Н.А. 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», онлайн-олимпиада «Кто живет в лесу?», 1 место- 

Чикунов Тимофей, 2 место- Инешина Настя, Гриц Маша, Бормотов Рома, Боковикова Вика, восп-

ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», работа «По морским волнам», 2 место-Пагбаева Айлана, 3 место- Антонова Даша, 

Антонова Рита, восп-ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», номинация «Рисунок», работа «Новогодняя 

сказка», 3 место- Антонова Рита, Антонова Даша, Пагбаева Айлана, восп-ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», номинация «Рисунок», работа «Зимний пейзаж», 

3 место-Инешина Настя, Потехина Доминика, восп-ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский конкурс Страна Знаний, номинация «Музыкальные и другие творческие 

выступления», работа «Танцевально-игровая композиция «Шалунишки»», 1 место, восп-ль 

Тимофеева Т.А.; 



- Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация «Творческие работы и методические 

разработки педагогов», работа «Развитие речи дошкольников в играх», 3 место, восп-ль Литосова 

Т.А.; 

- Всероссийский конкурс Страна Знаний, номинация «Методические разработки педагогов», работа 

«Активизация двигательных навыков детей раннего возраста», 2 место, восп-ль Тимофеева Т.А., 

- Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность», диплом активного 

участника, восп-ль Вовненко Н.А.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Лира», номинация «Хореография», работа «Маленькая 

страна», 2 место Васильева Олеся, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Лира», номинация «Хореография», работа «Веселое 

приключение на болоте», 1 место Дунаева Вика, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Лира», номинация «Методические разработки», работа 

«Формирование танцевального творчества детей на занятиях ритмикой», 1 место, муз.руков-ль 

Снегирева В.Н.; 

- IX Всероссийский конкурс «Гордость России», номинация «Стань звездой!- музыкальный 

конкурс», работа «вокально- танцевальная композиция «Хорошо у нас в саду!», диплом 1 степени 

Зырянов Даниил, Бадмаева Алиса, Гусевская Катя, диплом 2 степени Гончаров Лев, Гриц Маша, 

муз. руков-ль Снегирева В.Н. 

Международные конкурсы:  

- международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор народов мира», конкурс 

«Методические разработки», работа: проект «Русская береза», сертификат, восп-ль Пирозерская 

О.В.; 

-V международный конкурс «Таланты России», номинация «Хореография», конкурсная 

работа «Маленькая страна», лауреат 2 степени Зырянов Даниил, Дунаева Вика, Гусевская Катя, 

Бадмаева Алиса, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

-V международный конкурс «Таланты России», номинация «Методические разработки»», 

конкурсная работа «Развитие творческих способностей детей среднего дошкольного возраста 

средставми танцевального искусства», диплом 2 степени, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- международный конкурс «Корабль Знаний», номинация «Хореография», работа «Танец 

лягушат», 1 место Середкин Марк, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- международный конкурс «Корабль Знаний», номинация «Вокальное и музыкальное 

творчество», работа «Музыкально-танцевальная композиция «Пробуждальная песенка», 2 место 

Васильева Олеся, Гоняев Марк, муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

- международный конкурс «Корабль Знаний», номинация «Хореография», работа; танец «С 

добрым утром!»», 3 место, Савченко Юлиана, Гриц Маша, Ноженко Богдан, Боковикова Вика, 

муз.руков-ль Снегирева В.Н.; 

В 2016/17 у.г активно сотрудничали с родителями через организацию, проведение общих и 

групповых родительских собраний, привлечение к участию в праздниках и развлечениях, а также в 

организации жизнедеятельности ДОУ, взаимодействие в сети интернет. В течении учебного года 

было получено немало положительных отзывов от родителей о работе детского учреждения. 

Отмечаем активность работы совета «Родительская инициатива» в детском саду в решении многих 

вопросов, особенно в подготовке к новому учебному году, летне-оздоровительному сезону. В 

следующем учебном году планируем продолжать взаимодействовать с родителями через различные 

формы работы, привлекая их к участию в жизни ДОУ. 

В 2016/17 у.г. тесно сотрудничали со школой искусств № 3, кинотеатром «Родиной»: 

посещали выставки, музыкальные и театрализованные представления, игровые программы и 

различные акции для детей. 

 

Выводы и результаты развития ДОУ. Перспективы. 
Ежегодно ДОУ осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы. В конце 

учебного года подводятся итоги работы учреждения, определяются направления работы на 

следующий учебный год. Результаты работы показывают, что необходимо организовывать 

деятельность педагогического коллектива по изучению и внедрению ФГОС ДО, продолжать 

оснащать предметно- развивающую среду, работать над информатизацией ДОУ. 

Также для повышения качества предоставляемых услуг необходимо произвести выявленные 

в ходе самообследования ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ 

здоровьесберегающим оборудованием, используемым в профилактических целях, обновить центры 

в группах игрушками и оборудованием в соответствии с ФГОС ДО и Программой.  



Для решения в полной мере поставленных задач необходима слаженная работа 

педагогического коллектива и родителей.  


