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N п/п

Показатели

Единица
измерения

Результаты
обследования

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:

человек

144

1.1.1

В режиме полного дня (10,5 часов)

человек

144

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)

человек

1

1.1.3

В семейной дошкольной группе

человек

0

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

человек

0

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет

человек

20

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет

человек

124

1.4

Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и

человек/%

нет

ухода:
1.4.1

В режиме полного дня (10,5 часов)

человек/%

143/99

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

человек/%

нет

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

человек/%

нет

1.5

Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

человек/%

1

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

человек/%

1

1.5.2

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

человек/%

нет

1.5.3

По присмотру и уходу

человек/%

нет

день

2,0

человек

12

1.6

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

1.7.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

человек/%

4/33

1.7.2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

человек/%

4/33

1.7.3

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

человек/%

8/67

1.7.4

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

человек/%

8/67

1.8

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

человек/%

10/83

1.8.1

Высшая

человек/%

6/50

1.8.2

Первая

человек/%

4/33

1.9

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1

До 5 лет

человек/%

0

1.9.2

Свыше 30 лет

человек/%

4/33

1.10

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/%

0

1.11

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/%

4/33

1.12

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/%

2/17

1.13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников

человек/%

13/100

1.14

Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

человек/челов
ек

12/144

1.15

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да/нет

Да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да/нет

Нет

1.15.3

Учителя-логопеда

да/нет

Нет

1.15.4

Логопеда

1.15.5

Учителя-дефектолога

1.15.6

Педагога-психолога

Нет
да/нет

Нет
Нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника

кв. м

2,6

2.2

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м

нет

2.3

Наличие физкультурного зала

да/нет

да

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

да

2.5

Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

да/нет

да

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение
«Детский сад №21 » имеет 6 групп:
Первая младшая группа - 1
Вторая младшая группа – 1
Средняя группа - 2
Старшая группа - 1
Подготовительная группа – 1
Списочный состав детей на 1 сентября 2017 года – 144 детей,
выпускников - 25 воспитанников.
Функционирование - 80% (на одного ребенка за первое полугодие)
Заболеваемость - 2%
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАТ
Руководители - 1
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
Воспитатели - 11
Специалисты
–
руководитель)

1

(музыкальный
Всего - 12
Образовательный уровень педагогов

Всего
12
100%

Высшее
4
33%

Среднее - специальное
8
67%

В ДОУ созданы условия для прохождения переподготовки педагогов на курсах
повышения квалификации. Задолженности по курсам повышения квалификации нет.
Аттестация педагогов осуществляется в соответствии с планом аттестации.

Уровень квалификации педагогов
Всего

Высшая
квалификац.
категория

Первая квалификац.
категория

Не имеют
категории

12
%

6
50%

4
33%

2
17%

Курсовая подготовка педагогов
Тема
Количество
Форма
педагогов
(очно,
дистанци
онно),
часы
Профессиональная
1
дистанцио
переподготовка
нно в
« Методист
объеме
дошкольного
700 часов
образования»

Где
(учреждение)

Дата
прохождени
я обучения)

Форма
оплаты
(бюджет,
внебюджет)

АНО
«Европейский
Университет «
Бизнес
Треугольник» г.
Санкт-Петербург.
Дистанционная
форма обучения.

с 15.09.2016
г. по
17.03.2017 г.

внебюджет

Профессиональная
переподготовка «
Воспитатель ДОУ.
Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Образование и
педагогика» .

1

дистанцио
нно в
в объеме
700 часов

АНО
«Европейский
Университет «
Бизнес
Треугольник» г.
Санкт-Петербург.
Дистанционная
форма обучения.

с 03.10.2016
г.
по30.03.2017
г.

Внебюджет

«Здоровьесберегаю
щие технологии в
образовательновоспитательном
процессе
дошкольных
образовательных
учреждений»

1

Дистанци
онно в
объеме 72
часов

АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительног
о
профессиональн
ого
образования».
Дистанционная
форма обучения

с 17.04.2017
г.
по02.05.2017
г.

Внебюджет

В обучении и воспитании детей используются программы:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой);
2. Парциальные программы:
- «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой;
- «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой;
- «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О. Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной);
- «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;
В 2016 - 2017 учебном году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад
№21» определил для себя следующие задачи:
1. Совершенствовать подходы к организации и проведению образовательной
деятельности по развитию познавательной активности и любознательности через
нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.
2. Углубить работу по обучению педагогов вопросам организации и проведения
воспитательно-образовательного процесса и воспитание правовой культуры в ДОО
в соответствии с ФГОС ДО.
Методическая тема:
«Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации и
проведения воспитательно – образовательной деятельности с детьми в соответствии с
ФГОС ДО».
Уровень реализации годовых задач:
Задачи ДОУ реализовывались в течение учебного года: проведены консультации,
семинары - практикумы, мастер – классы, конкурсы, организация занятий, прогулок, бесед
согласно годовому плану воспитательной работы ДОУ.
Педсоветы по темам:
Педагогический совет №1 « На пороге нового учебного года». «Установочный».
Педагогический совет №2 «Поиск эффективных методов осуществления экологического
воспитания»
Педсовет №3 « Совершенствование оздоровительной работы».
Педсовет №4 «О важности формирования навыков учебной деятельности у
воспитанников»
Семинары-практикумы, теоретические семинары, деловые игры:
Консультация - практикум на тему: « Культура речи педагога ДОУ»
Практикум на тему: «Гендерный подход в процессе воспитания в детском саду»
Консультации:
Консультация на тему: «Взаимодействие детского сада и семьи по патриотическому
воспитанию»
Консультация на тему «Экологическое воспитание детей младшей группы»
Консультация на тему « Растим патриота»

Консультация: « Формирвание основ здорового образа жизни у детей младшего
дошкольного возраста»
Консультация на тему: «Влияние природы на развитие дошкольников»
Консультация на тему: «Формирование основ музыкальной культуры у детей
дошкольного возраста»
Консультация на тему: «Игра, как средство формирования коммуникативных умений и
взаимоотношений у детей»
Консультация на тему: «Взаимодействие младшего воспитателя с детьми в современных
условиях»»
Консультация на тему: «Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей»
Консультация на тему: «Физическое воспитание в детском саду, в контексте ФГОС»
В результате целенаправленной работы с кадрами:
 активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, семинарах и
улучшилась содержательная сторона их проведения;
 повысилась компетентность и профессиональное мастерство педагогов по освоению
и внедрению инновационных образовательных технологий;
 пополнилась развивающая предметно – пространственная среда в группах;
 улучшилось качество планирования воспитательно-образовательной работы с детьми;
 повысилась компетентность педагогов в вопросах реализации ФГОС дошкольного
образования;
 активнее внедряются новые формы работы с родителями;
 приняло действенный характер сотрудничество с родителями воспитанников в
вопросах воспитания и обучения детей.
Открытые занятия:
- 3 просмотра непосредственно образовательной деятельности с использованием новых
образовательных технологий, ИКТ, элементов современных образовательных технологий
по ОО «Познавательное развитие»-2, «Речевое развитие» -1.
-1 просмотр непосредственно образовательной деятельности с применением
инновационных образовательных технологий по художественно-эстетическому
развитию;
Конкурсы в ДОУ:
-Смотр-конкурс на подготовку групп к 2016 – 2017 учебному году
- Конкурс клумб;
-Конкурсы чтецов: Новый год, 23 февраля,8 Марта, День защиты детей, День Победы.
-Конкурс на лучший педагогический проект по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников;
- Конкурс Портфолио групп;
- Конкурс кормушек « Каждой пичужке по кормушке».
В 2016 - 2017 учебном году воспитанники ДОУ принимали активное участие в
мероприятиях района, в том числе и интернет - конкурсах:

Мониторинг
участия воспитанников в выставках, конкурсах, смотрах в 2016 – 2017
учебном году

№
п/п

Название конкурса, смотра,
фестиваля

Уровень
(районный,
краевой,
всероссийский
и т.д.)

Количество
участников
(возраст)

Результат

Грамоты.
Диплом 2 место

1.

Конкурс детского творчества
« Собака верный друг
человека»

Районный

17 чел(4-6
лет)

2.

Конкурс детского
творчества» Один день из
жизни амурского тигра»

Районный

4 чел.(5-6 лет) Грамоты

3

Конкурс детского творчества
« Такие разные кошки»

Районный

24 чел.4,5-6
лет

2 диплома, 2
место

4

Конкурс детского творчества

Районный

15 чел (3,5-6
лет)

Дипломы. Приз
зрительских
симпатий.

Конкурс чтецов « Я говорю
от имени России»

Районный

11 чел.

Благодарности.
Призы

6

Конкурс плакатов «
Дорожное движение для
ребят от детишек дошколят»

Районный

Грамоты.
2
коллективные
работы(6-7
лет)

7

Личное первенство района
по шахматам

Районный

8 чел.(7 лет)

Личное первенство района
по шашкам

Районный

« Пасхальная палитра»
5

8

(3,5 -7 лет)

Грамоты.
2 место

11 чел.(7 лет)

Грамоты. 2 чел1 место, 1 чел-2
место, 1 чел.-3
место

Педагоги нашего ДОУ принимали активное участие в мероприятиях района, интернетконкурсах:

Мониторинг
участия педагогов (и коллективов ДОУ) в конкурсах, смотрах,
фестивалях,
проектах в 2016 – 2017 учебном году

№
п/п

Название конкурса,
смотра, фестиваля

Уровень
(районный,
краевой,
всероссийский и
т.д.)

Количество
участников,
Ф.И.О.

Результат

1.

КВН «« Снова осень в
гости к нам пришла»

Районный

Синякова Н.Ф.,
Березина И.Г

1 место.
Грамоты

Лиханова Л.Н.
2.

Деловая игра для
педагогов ДОУ на тему:
« Знатоки физической
культуры и спорта»

Районный

11человек
1, 2 место.
Грамоты
(Марченко
Е.А.,Макатрова
И.В., Сухова
С.В., Добрыгина
С.В., Юдицкая
Г.П., Березина
И.Г., Меньшова
Л.В., Синякова
Н.Ф., Пистрая
О.Ю.Капаницына
С.Г., Лиханова
Л.Н., Меньшова
Л.В.,)

3

Военно - спортивный
праздник-КВН « Этот
день Победы»

Районный

Синякова Н.Ф.,
Березина И.Г.

1 место.
Грамоты

4

КВН по страницам
сказок К.И. Чуковского.

Районный

Сухова С.В.,
Березина И.Г.

1 Место.
Грамоты

Лиханова Л.Н.
5

Конкурс чтецов ко дню
Победы « Я говорю от
имени России»

Районный

6

КВН « Давайте сохраним Районный
природу»

Капаницына С.Г., Благодарности
Марченко Е.А.,
Добрыгина С.В.,
Синякова Н.Ф.,
Сухова С.В.
Макатрова И.В.
Березина И.В.

Диплом 1
место.

7.

Общероссийская блицолимпиада

Общероссийский

Макатрова И.В.

Диплом

8.

Всероссийский фестиваль Общероссийский

Макатрова И.В.

Диплом

Всероссийский

Макатрова И.В.

Диплом 2 место

Международный

Макатрова И.В.

Диплом

« Педагогический
триумф»
9.

Всероссийская
олимпиада
« Подари знание»

10.

Международный журнал
« Педагог»

11.

Всероссийская блицолимпиада

Всероссийский

Макатрова И.В.

Диплом 2 место

12.

Всероссийская блицолимпиада

Всероссийский

Сухова С.В.

Диплом
лауреата

13.

Всероссийский конкурс «
Умната»

Всероссийский

Макатрова И.В

Диплом 2 место

14

Международная
интернет-олимпиада

Международный

Марченко Е.А.

Диплом 1
степени

15

Всероссийский конкурс «
Мое призвание –
дошкольное
образование»

Всероссийский

Марченко Е.А.

Диплом

16.

Районный конкурс
профессионального
мастерства

Районный

Марченко Е.А.

Грамота

Марченко Е.А.

Благодарность

« Мой лучший урок»
17.

Международный
образовательный портал
МААМ

Международный

18.

11 Региональный
фестиваль
инновационных
площадок

Дальневосточный Пистрая О.Ю.
федеральный
университет

Диплом

19

Российский центр
мониторинга и оценки
профессиональных
компетенций работников
образования ПедТест

Всероссийский

Лиханова Л.Н.

Диплом
лауреата

20

Российский центр
мониторинга и оценки
профессиональных
компетенций работников
образования ПедТест

Всероссийский

Лиханова Л.Н.

Диплом 1 место

21

Всероссийский
творческий конкурс «
Талантоха»

Всероссийский

Лиханова Л.Н.

Диплом

22

Всероссийский конкурс
Радуга талантов

Всероссийский

Лиханова Л.Н.

Диплом 1
степени

23

Всероссийский
творческий конкурс «
Талантоха»

Всероссийский

Лиханова Л.Н.

Диплом 3 место

24

Районный конкурс «
Пасхальная палитра»

Районный

Меньшова Л.В.

Диплом

25

Всероссийская
педагогическая
конференция педагогов
дошкольного
образования

Всероссийский

Меньшова Л.В.

Диплом

26

Конкурс портфолио
педагога

Районный

Лиханова Л.Н.

Диплом 2 место

27.

Конкурс портфолио
педагога

Районный

Макатрова И.В.

Грамота

28

Всероссийский конкурс:
Тест: «Использование
информационнокоммуникативных
технологий в
педагогической
деятельности»

Всероссийский

Губанова Н.В.

Диплом 2 место

29

Участник олимпиады в
Сетевом издании
«Педагогический кубок»

Всероссийский

Губанова Н.В.

Диплом 2 место

Всероссийский

Губанова Н.В.

Диплом

Всероссийский

Губанова Н.В.

Диплом

« Вопросы школьной
педагогики».

30

Личное первенство
общероссийской блиц
олимпиады
педагогических
работников
« Основы дошкольного
образования по ФГОС
ДО».

31

Общероссийская блицолимпиада для
педагогических
работников
« Дидактическая игра как
средство всестороннего
воспитания детей
дошкольного возраста»

В 2016 - 2017 учебном году физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ ведётся в
системе. Постоянно проводятся закаливающие процедуры: прогулки на воздухе,
полоскание полости рта, босохождение, обширное умывание, организуются физкультурно
– оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические
упражнения и подвижные игры, корригирующая гимнастика. Работа по формированию
представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды
деятельности детей в детском саду. Воспитатели ДОУ ежемесячно проводили
физкультурные досуги и развлечения для детей всех возрастных групп с обязательным
участием родителей. Проведены традиционные зимние и летние спортивные праздники:
«Зимние забавы», «Летняя спартакиада», «День здоровья».
В МБДОУ созданы условия для физического и психического комфорта ребенка,
осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно
поддерживается потребность в спонтанной двигательной активности детей. Проводятся
традиционные и нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками,
динамическими паузами, физкультминутками, более интенсивной двигательной
деятельности перед занятиями умственного характера, статистического напряжения
(после интеллектуальной нагрузки), в течение дня. Данная работа также включает в себя
взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового
образа жизни. Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги.

Созданная в детском саду система физкультурно-оздоровительной работы
обеспечивает сохранение и укрепление физического здоровья, снижение заболеваемости
в семье и детском саду, рост заболевания происходит по независящим от ДОУ причинам
(сезонные вспышки заболеваний).

Сравнительный анализ по группам
здоровья детей

Группа здоровья
I
II
III
IV

2014 – 2015
учебный год
Количество
%
детей: 147
4
2,0
142
97
1
1,0
-

2015 – 2016
учебный год
Количество
%
детей: 145
6
4,0
139
96
-

2016 – 2017
учебный год
Количество
%
детей: 144
6
4,0
138
96
-

Данные по функционированию и заболеваемости
детей младшего дошкольного возраста
Группа

функционирование

заболеваемость

Первая младшая группа № 1

15,2

0,7

Вторая младшая группа № 2

16,0

2,5

Данные по функционированию и заболеваемости
детей среднего и старшего дошкольного возраста
Группа

функционирование

заболеваемость

17,8
17,8
18,6
17,3

1,0
1,0
1,3
0,7

Средняя группа №3
Средняя группа № 4
Старшая группа №5
Подготовительная № 6

Из сравнительного анализа видно, что проблема здоровья по-прежнему остается
актуальной, поэтому педагогический коллектив ДОУ будет продолжать активную работу
в данном направлении.
Реализация стратегического плана оздоровительной работы ДОУ обеспечивает
сохранность здоровья детей: старшие дошкольники имеют высокий уровень физических
качеств, воспитанники подготовительных групп показали хорошие результаты на Летней
спартакиаде.
Анализ процесса адаптации детей раннего возраста
В первую младшую №1 принято 20 детей.

Из них:
- легкой степени адаптации – 15 детей (75 %);
- средней степени адаптации – 5 детей (25%);
- тяжелой степени адаптации – 0 ребенка (0 %).
Сотрудники ДОУ создают условия для благополучного протекания периода
адаптации детей в детском саду. Атмосфера тепла, уюта и доброжелательности создана в
№1. Созданная атмосфера снимает тревогу, волнение и страхи, что немало важно для
здоровья детей в адаптационный период.
Это является важным показателем работы дошкольного учреждения.
Итоговое диагностирование воспитательно-образовательного и оздоровительного
процесса, построенного на основе взаимодействия и пропаганды ЗОЖ в семьях
воспитанников, вывело положительную динамику физической готовности детей.
Уровень физической готовности детей
по основным видам движения
за 2016– 2017 учебный год
группы
уровни
Высокий
Средний
Низкий

Средняя
группа№3

Средняя
группа№4

Старшая
группа №5

Подготовительная
№6

77,5%
22,5%
-

78%
22%
-

70%
30%
-

87,6%
12,4%
-

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий,
способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе медицинского и
педагогического взаимодействия. Основными направлениями работы педагогов по
укреплению психофизического здоровья детей продолжают осуществляться:
- обеспечение плотной двигательной активности в течение дня;
- проведение закаливающих мероприятий;
- организация рационального питания;
- система психологической помощи дошкольникам;
- диагностика (мониторинг) физического и психоэмоционального состояния детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников.
Вывод:
Педагогическим
коллективом
проделана
значительная
работа
по
совершенствованию форм физического развития, укреплению и сохранению здоровья
детей, основанного на взаимодействии семьи и ДОУ, а также на основе овладения и
использования здоровьесберегающих технологий. Необходимо продолжить работу по
сохранению и укреплению здоровья детей на основе здоровьесберегающих технологий в
условиях ФГОС в семье и ДОУ.
Управление. Внутреннее инспектирование
В 2016 – 2017 учебном году коллектив ДОУ состоял из 12 педагогических работников
Показатели
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
учебный год
учебный год
учебный год
всего членов
педагогического
12ч. – 100%
12 ч.– 100%
12 ч.– 100%
коллектива
из них:
- высшей квал. кат.
6ч. (50%)
6 ч. (50%)
6 ч. (50%)
- первая квал. катег. 5 ч. (42%)
5 ч. (42%)
4 ч. (33%)

- вторая квал. катег.
-без категории
из них стаж работы:
- до 5 лет
- 5 – 10 лет
- 10 – 15 лет
- более 15 лет
своевременное
прохождение курсов

1 ч. (8%)
-

1 ч.(8%)
-

Нет- 0%
2ч. (17%)

нет
3 ч. (25%)
9 ч.(75%)

нет
6 ч.(50%)
6 ч.(50%)

нет
нет
6 (50%)
6 (50%)

100%

100%

100%

Вывод: кадровое обеспечение остается стабильным. Вакантных мест нет. Текучесть
кадров
отсутствует.
Система
методических
мероприятий,
повышающих
профессиональную
компетентность
педагогов,
их
организация,
проведение,
сформировали активную позицию педагога, расширили профессиональные интересы,
способствовали развитию поисково-творческой деятельности, принятию оптимальных
решений, проявлению инициативы, росту потребности в повышении квалификации,
самостоятельности и взаимодоверия.
В план работы ДОУ входил раздел «Руководство и контроль». Контроль
осуществлялся по направлениям:
- организация питания;
- профилактика заболеваемости;
- воспитательно - образовательный процесс;
- техника безопасности.
А.А. Мальковской и Г. П. Юдицкой были проведены оперативные и тематические
проверки:
 Готовность ДОУ к новому учебному году: развивающая предметно-пространственная
среда, рабочая документация педагогов, санитарно – гигиенические требования,
комплектование групп;
 Проведение НОД, режимных моментов, конкурсов, мастер – классов, семинаров –
практикумов, направленных на воспитание правовой культуры и формирование
элементарных математических представлений у дошкольников;
 Организация воспитательно – образовательного процесса в группах.
Все результаты контроля отражены в справках.
В мае 2017 г. было проведено тестирование воспитанников подготовительных
групп «Готовность детей к школе».
Количество подготовительных групп в ДОУ – 1.
Количество выпускников по списочному составу: подготовительная группа № 6 –
25чел.
Количество детей в них (на момент тестирования)– подготовительная группа №6 - 25чел.

Высокий %
15
(56%)

Средний %
10
(44%)

Ниже среднего %
-

Низкий %
-

Руководство и контроль в ДОУ осуществлял заведующий А.А.Мальковская
В рамках руководства и контроля всего было посещено 12 занятий, 5 мероприятий.
Результаты контроля удовлетворительные.
Объектами контроля в прошлом году были:
1. Организация питания:
- осуществление поставки продуктов поставщиками;
- нормы выдачи готовой продукции на пищеблоке;
- нормы выдачи готовой продукции воспитанникам;
- предоставление документов поставщиками (сертификатов соответствия,
удостоверений качества и т.д.);
- витаминизация блюд;
- хранение продуктов;
- закладка продуктов;
- нормы выхода блюд.
Вывод: организация питания осуществляется согласно требованиям СанПиН.
2. Профилактика заболеваемости:
- организация занятий по физическому развитию;
- организация закаливающих мероприятий;
-организация спортивной и досуговой деятельности по физическому развитию;
- вакцинация воспитанников и сотрудников.
Итоги контроля рассматривались на педагогических советах, совещании при
заведующей, в ходе индивидуальных собеседований с воспитателями, оформлялись
справками по итогам контроля.
II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2016 - 2017 учебном году для изучения была взята методическая тема:
Создание условий для повышения педагогической компетентности педагогов по
реализации основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО.
Реализация темы шла через посещения пилотных площадок по темам «Предметнопространственная среда как средство социализации дошкольников и приобщение их к
культурным практикам», «Организация оценки индивидуального развития детей в
условиях введения ФГОС ДО», «Календарное планирование – важнейшее условие
организации жизнедеятельности воспитанников», «ООП ДОО – система условий для
полноценного развития личности ребёнка – дошкольника», включение в образовательный
процесс ИКТ и элементов других современных технологий.
Работа по осуществлению годовых задач на 2016 – 2017 учебный год велась с учетом
ФГОС ДО, в виде: консультаций, семинаров,семинаров-практикумов, деловых игр,
круглых столов, педагогических пробегов.

Содержание

Сроки
Консультации:
«Взаимодействие детского сада и семьи
сентябрь, 2016г.
по патриотическому воспитанию»

Ответственные
Губанова Н.В..
воспитатель

«Экологическое воспитание детей
младшей группы»

сентябрь,2016 г.

Добрыгина С.В.,
воспитатель

« Формирвание основ здорового
образа жизни у детей младшего
дошкольного возраста»

октябрь, 2016 г.

Пистрая О.Ю..,
воспитатель

« Растим патриота»

октябрь, 2016 г.

Лиханова Л.Н.

ноябрь, 2016 г.

Марченко Е.А.,
воспитатель

март, 2017г.

Макатрова И.В.,
воспитатель

апрель, 2017 г.

Меньшова Л.В.,
воспитатель

«Физическое воспитание в детском
саду, в контексте ФГОС»

ноябрь, 2016г.

Юдицкая Г.П.. ст.
воспитатель

«Игра, как средство формирования
коммуникативных умений и
взаимоотношений у детей»

январь 2017

Капаницына С.Г.,
воспитатель

декабрь, 2016

Березина И.Г.,
муз.руководитель

«Влияние
природы
дошкольников»

на

развитие

«Взаимодействие
младшего
воспитателя с детьми в современных
условиях»

«Роль семьи в духовно-нравственном
воспитании детей»

«Формирование основ
культуры
у
детей
возраста»

музыкальной
дошкольного

Семинары, семинары - практикумы
Консультация - практикум на тему:
февраль
2017 г.
« Культура речи педагога ДОУ»
Практикум на тему: «Гендерный
подход в процессе воспитания в
детском саду»

май,

2017г.

Юдицкая Г.П.. старший воспитатель
воспитатели групп:
Синякова Н.Ф.
Сухова С.В.

Педагогические советы
Педагогический совет №1 « На пороге
август 2016 г.
нового учебного года. Установочный».

Педагогический совет №2 «Поиск
эффективных методов осуществления
экологического воспитания»

ноябрь 2016 г.

Педсовет №3 « Совершенствование
оздоровительной работы».

февраль 2017 г.

Педсовет №4 «О важности
формирования навыков учебной
деятельности у воспитанников»

«Что нам осень принесла»?

май 2017 г.

Конкурсы, выставки
сентябрь 2016 г.

 «Здравствуй, осень золотая»!

сентябрь 2016 г.

 «Дорога и дети»

октябрь 2016 г.

 «Новогодние
приключения»

забавы

и

 Портрет « Мой замечательный папа»

 «Я - помощник мамы»
 « Весенние мотивы»
 « Вот так бы я хотел провести лето»

декабрь - январь
2016- 2017 г.

Мальковская А.А. заведующий ДОУ,
Юдицкая Г.П.. старший воспитатель
воспитатели групп,
муз.руководитель
Мальковская А.А. заведующий ДОУ,
Юдицкая Г.П.. старший воспитатель
воспитатели групп
Мальковская А.А. заведующий ДОУ,
Юдицкая Г.П., старший
воспитатель,
воспитатели групп
Мальковская А.А. заведующий ДОУ,
Юдицкая Г.П.. старший воспитатель
воспитатели групп,
муз. руководитель
Воспитатели групп, дети
и родители ДОУ
Воспитатели групп, дети
и родители ДОУ
Воспитатели групп, дети
и родители ДОУ
Воспитатели групп, дети
и родители ДОУ

февраль 2016 г.

Воспитатели групп, дети
и родители ДОУ

март 2016 г.

Воспитатели групп, дети
и их родители
Воспитатели групп, дети
и родители ДОУ
Воспитатели групп, дети
и родители ДОУ

апрель 2016 г.
май 2016 г.

