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Публичный доклад - формат публичной отчетности образовательного 

учреждения, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование 

общественности обо всех направлениях деятельности образовательного 

учреждения, основных результатах и проблемах функционирования и 

развития в отчетный период. 

 

1.Общие сведения об организации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 67 города Ставрополя 

(сокращённое наименование: МБДОУ № 67) 

Организационно-правовая форма Учреждения - учреждение. 

Тип Учреждения - бюджетное учреждение. 

Вид Учреждения - детский сад комбинированного вида. 

Статус: некоммерческая организация  

Юридический адрес и фактический адрес: 355044, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, д. 25-а.  

Заведующий: Пахомова Евгения Викторовна, соответствие занимаемой 

должности, кандидат педагогических наук, Почётный работник общего 

образования РФ.  

Заместитель заведующего по УВР: Полицкова Наталья Ивановна, 

соответствие занимаемой должности. 

Заместитель заведующего по АХЧ: Михайлова Оксана Васильевна.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  
Регистрационный № 0001080 Серия 26Л01 от 25.05.2016 г. № 4832, срок 

действия - бессрочно.  

Учредитель: Учредителем МБДОУ  №   67  является муниципальное 

образование  город Ставрополь в лице  Комитета образования 

администрации города Ставрополя, адрес: 355000, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица  Шпаковская, дом  85, тел.: 

(8652) 75-70-15, 75-73-66, эл.почта: obrazovanie@stavadm.ru. Адрес сайта: 

www.stavadm.ru, портал: http://education-26.ru 

Год основания учреждения: 1981 г.  

Режим работы:  
- с сентября по май – образовательный процесс; 

- с июня по август – летняя оздоровительная кампания;  

- длительность пребывания детей –12 часов;  

- ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00  

- дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.  

- выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные  

законодательством РФ.  

Адрес сайта в Интернете: http://stavdou 67.ru/. 

http://education-26.ru/
http://stavdou/
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Электронный адрес: DetSad67@gmail.com, dou_67@stavadm.ru. 

Телефон/факс: (8652) 39-10-86, 39-10-70 , тел. 39-10-62. 

Общая площадь здания: 2392 кв. м  

Аренда помещений: отсутствует.  

Мощность учреждения: 286 человек  

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке.  

          Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется в 

соответствии с Положением о порядке приема на обучение по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, а также 

Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. Порядок взаимоотношений между родителями воспитанников 

и учреждением регулируется в соответствии с Положением о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ № 67 и родителями. Локальные акты расположены в 

открытом доступе на официальном сайте учреждения.  

           Информация о приеме, переводе воспитанников из группы в группу, а 

также об их отчислении фиксируется в автоматизированной 

информационной системе «АВЕРС».  

Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- воспитание уважения к языкам, национальным ценностям, культуре страны, 

в которой ребенок проживает; 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания мира, толерантности, чувства собственного достоинства. 

Учреждение развивается в соответствии с концепцией модернизации 

российского образования, пройдя определенные этапы развития, как 

инновационное дошкольное учреждение: 

системы управления Учреждением на заданном программой развития уровне, 

устранение негативных отклонений в управлении образовательным 

комплексом в целях его оптимизации. 

условий для формирования и развития в Учреждении инновационных 

процессов. 

mailto:DetSad67@gmail.com
mailto:dou_67@stavadm.ru%E2%80%8B
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Функционирование и развитие системы образования в Учреждении было 

направлено на: 

- содержательное и учебно-методическое обеспечение реализации программ 

на уровне федеральных государственных образовательных стандартов; 

- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса; 

- совершенствование системы профессиональной компетентности кадров и 

их аттестация в соответствии с профстандартами педагога; 

- внедрение внутренней системы оценки качества образовательной ситуации 

в Учреждении; 

- обеспечение преемственности образования детский сад - начальная школа в 

рамках развивающего обучения; 

- разработка и реализация плана работы клуба родительской общественности 

«К здоровой семье - через детский сад». 

 2. Характеристика состава воспитанников и семей. 
                      СОЦИАЛЬНЫЙ   ПАСПОРТ  МБДОУ № 67 г. Ставрополя            

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 333 

Всего обучающихся 339 

Из них:  

Мальчиков 184 

Девочек 155 

2. Национальность 

- русские 299 

- армяне 11 

- украинцы 5 

- грузины - 

- дагестанцы 5 

- другие (указать):  татары 1 

                                 греки 3 

азербайджанцы 3 

чеченцы 2 

даргинцы 2 

абазинцы - 

ногайцы 3 

корейцы 2 

карачаевец 3 

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 31 

- в них детей 97 

Неполных семей 46 

- в них детей 62 

Матерей-одиночек 16 

- в них детей 19 

Опекаемых (семей) 1 

Иностранных граждан (семей) 1 

- в них детей 3 
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в том числе Украинцев (семей) 2 

- в них детей 3 

Неблагополучных семей 4 

- в них детей 8 

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 325 55 

- среднее профессиональное 204 35 

- начальное профессиональное 12 2 

- не имеет профессионального образования 47 8 

4.2. Статус родителей   

- служащий 204 35 

- военнослужащий, сотрудник полиции 17 3 

- рабочий 164 28 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

61 10 

- наемный рабочий 61 10 

- пенсионер 2 1 

- безработный 79 13 

 

Педагоги учреждения уделяют большое внимание работе с 

родителями, стараясь формировать доверительные отношения и привлекать 

родителей к созданию единого пространства развития ребенка. В основе 

системы взаимодействия семьи и детского сада лежит идея о том, что роди-

тели являются первыми педагогами ребенка.  

Детский сад систематически проводит общие родительские собрания, 

презентации детского сада для будущих родителей с целью педагогического 

просвещения родителей в целях успешной социализации личности 

дошкольника в условиях ДОУ и семьи, осуществляет работу по интеграции 

общественного и семейного воспитания дошкольников.  

В 2018  году работе с семьей уделялось  много  внимания. Родители 

участвовали в таких мероприятиях детского сада, как "День Матери", "Мама, 

папа, я — спортивная семья", посещали групповые консультации и открытые 

занятия. Победители были награждены призами. На базе учреждения 

постоянно работает клуб «К здоровой семье через детский сад», «Мамина 

школа». 

Семьи воспитанников принимали активное участие в организации 

творческих тематические выставок, которые регулярно проводились в ДОУ.   

          Для контроля за эффективностью взаимодействия педагогов с 

родителями было проведено анкетирование по проблеме удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОУ. Результаты анкетирования свидетельствуют 

о том, что  95 %  родителей считают, что в ДОУ проводятся мероприятия, 

которые полезны и интересны детям, администрация и воспитатели создают 

условия для проявления и развития способностей ребенка. Родители 
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отмечают, что их дети с желанием посещают детский сад, а работа педагогов 

в группе устраивает  их полностью. По убеждению 90 % опрошенных 

родителей в среде своих сверстников дети чувствуют себя комфортно.  

Большинство опрошенных родителей видят главную задачу детского 

сада в воспитании, социализации и общем развитии детей, а самым 

значимым направлением в развитии ребенка – здоровье. По мнению 

родителей, детский сад, заботясь о развитии детей, должен обращать 

внимание на благоприятную психологическую атмосферу и соблюдение 

режима. Все родители утверждают, что сотрудники детского сада относятся 

доброжелательно к ним и детям и их устраивает уход, воспитание и развитие, 

которые получает ребенок в детском саду. 

    Таким образом, на основании результатов анкетирования деятельность 

дошкольного учреждения по оказанию муниципальной услуги по 

предоставлению дошкольного образования можно считать 

«удовлетворительной». Созданная система работы дошкольного учреждения 

позволяет удовлетворять потребности и запросы родителей. 

 

3. Структура управления Учреждением. 

 

        Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Согласно закону № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с Уставом МБДОУ, коллегиальными органами 

управления являются: Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, Управляющий совет. В целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Учреждении создаются: Совет родителей 

(законных представителей). 

        Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, 

который организует работу в соответствии с законодательством РФ и несет 

ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями. 

Высшим органом управления Учреждения является Управляющий 

совет Учреждения (далее – Совет). Совет создан в целях реализации 

принципов демократического, государственно-общественного характера  

управления Учреждением. 

К компетенции Совета относится: 

- принятие изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
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- согласование  образовательной программы реализуемой 

Учреждением; 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- участие в разработке и согласование локальных нормативных актов. 

Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является 

постоянно действующим органом управления Учреждения. Общее собрание 

действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов 

работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относится: 

определение состава комиссии по трудовым спорам, выбор 

председателя первичной профсоюзной организации и т.п.; 

определение представителя в Управляющий совет Учреждения и иные 

органы управления Учреждения; 

участие в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии развития 

Учреждения; 

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

организация и проведения мероприятия по ее укреплению, рассмотрение 

фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

Учреждения;  

разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов 

Учреждения регламентирующих трудовые отношения и иные, 

непосредственно связанные с ними отношения, в том числе по вопросам: 

организации труда; дисциплины труда;  определения порядка и размера 

доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера и 

иным вопросам; 

определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции  Учреждения;  

в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 

ограждающих педагогических и других работников Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; 

иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждения, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

разработка и утверждение учебных планов, образовательных программ, 

перечня учебников и учебных пособий из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации; 

организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив, 

распространению передового педагогического опыта; 
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изучение информации педагогических работников Учреждения, 

докладов представителей организаций и учреждений различных форм 

собственности, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 

образования и воспитания; 

разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения 

по вопросам воспитательно-образовательного процесса и педагогической 

деятельности, внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

Учреждения; 

подведение  итогов деятельности Учреждения за учебный год; 

каждый педагог, работающий в Учреждении, и иные работники, 

участвующие в реализации образовательного процесса в Учреждении, в том 

числе и заведующий, со дня их приема  на работу и до дня прекращения с 

ними трудовых правоотношений являются членами Педагогического совета 

Учреждения.  

Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее – 

Совет родителей) является органом управления, образованным в целях 

наиболее полной реализации родителями (законными представителями) 

своих прав и обязанностей как участников образовательных отношений, 

повышения их ответственности за воспитание детей. 

К компетенции Совета родителей относится: 

рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения; 

координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам образования,  

оздоровления и развития воспитанников; 

участие в подготовке и проведении совместных мероприятий 

оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками; 

избрание представителей из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников в качестве представителей в Управляющий 

совет Учреждения и иные коллегиальные органы управления Учреждения. 

       Методическая служба учреждения использует следующие методы 

работы с педагогическим коллективом:  

- активизация имеющихся у педагогов знаний,  

-создание благоприятного психологического климата в коллективе,  

-обеспечение оптимальных условий для обмена опытом.  

        Высшей формой методической работы является Педагогический совет. 

В ДОУ были подготовлены и проведены педагогические советы, которые 

включали теоретический материал: (доклады, сообщения, аналитический 

материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики, 

рефлексивные тренинги для педагогов, выработка методических 

рекомендаций) и практическую часть в виде деловых игр, тренингов и других 

интерактивных форм.  

 

4.Условия осуществления образовательного процесса. 

Материально-технический ресурс образовательного процесса. 
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   Структурная организация помещений групп, материалы, оборудование 

являются не случайным набором различных предметов, а важным 

компонентом той образовательной среды, в которой растет и развивается 

ребенок. Специальнооборудованные помещения позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную 

работу с детьми в соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, 

осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их 

интересы и повышать качество работы с детьми. Состояние здания и 

территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

соответствуют требованиям охраны труда. 

    Пространственная предметно-развивающей среда ДОУ, соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Пространства групповых комнат разделены на 

центры и уголки, разграничены мебелью и отличаются возрастными 

особенностями, индивидуальным дизайнерским решением оформления 

интерьера, расстановки мебели и игрового оборудования. Каждый ребенок 

может найти себе занятий по интересам. Разнообразие пособий и игр в 

центрах и уголках дает возможность реализовать запросы и интересы 

воспитанников в разных видах деятельности. 

При построении развивающей среды в ДОУ были учтены следующие 

принципы: 

1. Принципа открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость 

природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость своего 

«я». Так, в предметно-пространственную среду каждой группы включены не 

только искусственные объекты, но и естественные, природные. Обобщать 

результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при 

ведении календаря природы. В уголках экспериментирования старшие 

дошкольники знакомятся с простейшими техническими средствами, 

помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т.п.), ставят простейшие 

опыты. Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – 

входят в дизайн интерьера детского сада. В каждой группе организованы 

выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских 

рассказов, сказок). Воспитатели с уважением относятся к продуктивной 

деятельности каждого ребенка. Открытость обществу и открытость своего 

«Я» предполагает персонализацию среды каждой группы.  
2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, 

не мешая друг другу, различными видами деятельности: физкультурой, 

музыкой, рисованием, экспериментированием, театрализованной 

деятельностью и т.п. Оснащение групповых комнат помогает детям 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план 

действий распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 
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3. Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. Предметно-

развивающая среды группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы, 

преобладания мальчиков или девочек в группе. Развивающая среда может 

быть постоянной, создаваемой на длительный срок (оформление кабинетов, 

залов) и более динамичной, например оформление групповой комнаты на 

какой-то конкретный праздник. Ещё более динамичной являются 

развивающая среда занятий. 

4. Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с 

помощью различного модульного оборудования, которым оснащены все 

помещения детского сада. Использование модулей наряду с конструкторами, 

мозаиками, физкультурным оборудованием, предметами и играми, которые 

не несут в себе определенной смысловой информации, способствует 

развитию воображения и знаково-символической функции мышления 

дошкольников. 

        Состояние материальной базы для осуществления воспитательно-

образовательного и коррекционного процесса с детьми в ДОУ позволяет 

реализовывать поставленные задачи. Имеется достаточное количество 

материально-технических пособий и оборудования для работы с 

дошкольниками. Для формирования элементарных математических 

представлений изготовлены и приобретены: таблицы, схемы, перфокарты, 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения количеству и 

счету, решению задач. В группах имеются различные рабочие тетради с 

заданиями, подобраны задачи–шутки, задачи–головоломки для развития 

логического мышления детей. Для воспитания экологической культуры – 

оборудованы уголки природы. Оформлены календари природы, в старших и 

подготовительных к школе группах созданы центры экспериментальной 

деятельности, в которых дети могут проводить простейшие опыты и 

эксперименты. С целью развития элементарных естественно - научных 

представлений, приобретены: учебно-наглядные пособия, гербарии,  

энциклопедии для детей и т. д. Для развития представлений о человеке в 

истории и культуре накоплен следующий материал: детская познавательная 

литература, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы 

старинного быта, макеты, планы, таблицы, альбомы с иллюстрациями 

(«История жилища», «Путешествие в прошлое предметов») и т.д. 

       Для занятий по конструированию в дошкольном учреждении имеются: 

разнообразные напольные и настольные конструкторы. Воспитатели 

осуществляют образовательную работу таким образом, чтобы заинтересовать 

детей, создать атмосферу сотрудничества. Совместная творческая 

деятельность со взрослыми (педагоги, родители) дают возможность детям 

формулировать и отстаивать свою точку зрения, делать самостоятельные 

выводы, демонстрируя осознанное использование разнообразных средств 

решения познавательных задач. Имеются картины, настольно-печатные игры, 

предметные и сюжетные картинки по развитию речи, детская 

художественная литература; игры и игрушки, предметы-заместители для 
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сюжетно – ролевых игр; материалы для изобразительной деятельности, 

бросовый и природный материал; разнообразные виды театров, атрибуты и 

элементы костюмов для различных видов театрализованных игр, а также 

материал для их изготовления. 

В ДОУ активно ведётся работа по расширению сферы познавательных 

интересов детей, формированию навыков исследовательской деятельности. 

Дети могут успешно познавать не только внешние наглядные свойства 

окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения в 

процессе экспериментальной деятельности с познаваемыми предметами, 

получают достоверную информацию о многообразии природного мира, о 

появлении жизни на Земле, но и учатся рассуждать, делать самостоятельные 

выводы о связях и отношениях, существующих в природе, на основании 

результатов опытов и экспериментов, проводимых совместно со взрослым. 

Для детского экспериментирования в старших и подготовительных группах 

созданы мини-лаборатории, где дети самостоятельно познают свойства 

веществ, таких как глина, песок, сахар, бумага разного качества и т.д., 

проводят простейшие опыты с магнитами, зеркалами, грузами разной 

величины. Детям предоставляется возможность разбирать и собирать 

механические устройства: часы, старые игрушки, телефоны и т.д., чтобы 

понять способ действия данных предметов. В каждой группе есть 

необходимый инвентарь для работы и проведения экспериментов с 

растениями: ящики для рассады, рыхлители, лейки, лупы и пр. Воспитатели 

учат детей делать зарисовки, записи в виде условных знаков. 

        Используются технические средства обучения:  проектор, ПК. В ДОУ 

имеются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и 

пособия, музыкальные игрушки. Спортивный зал оснащен детскими 

тренажерами, модулями для прыжков, подлезания, равновесия, матами для 

гимнастических и акробатических упражнений, мячами, мячами - 

прыгунами,дисками «здоровья», баскетбольными стойками, нетрадиционным 

оборудованием: массажорами, дорожками, лотками с наполнителями, 

балансирами, массажными ковриками, мешочками для метания и т. д. Для 

физической активности детей групповых участках имеется выносной 

инвентарь. На каждом участке поставлены песочницы для игр с песком и 

водой. Методический кабинет оснащен необходимой методической 

литературой, пособиями, оформлена картотека, имеются каталоги 

информационного материала,в необходимом количестве имеются ТСО. 

Вывод: Таким образом, в группах  созданы все условия, способствующие 

всестороннему развитию дошкольников и направленные на поддержание 

постоянного интереса детей к получению новой информации, реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Данные условия 

позволяют осуществлять воспитательно-образовательную, 

коррекционную и оздоровительную работу с детьми в 

соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять 

всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и 

повышать качество работы с детьми. 



 12 

Кадровый потенциал образовательного процесса.  

Детский сад укомплектован кадрами.  Воспитанием, обучением и 

оздоровлением детей занимаются 33  педагога.  

Сравнительный анализ кадрового состава педагогических работников: 

 

Показател

и 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.  год 

Укомпле

ктованност

ь кадрами 

32 32 33 

Образовате

льный 

уровень 

Высшее -22 ч 68,7  

% 

Сред - спец- 10 ч  

31,2% 

 

Высшее -25 ч 78,1  

% 

Сред - спец- 7 ч  

21,9% 

 

Высшее -23 ч 69,7 % 

Сред - спец- 10 ч  

30,3% 

 

Квалифици

рованный 

уровень 

педагогов 

Высшая- 19 ч   

59,4% 

1 категория- 3 ч 9,4 

% 

Соответствие -4ч 

12,5% 

Без категории - 6ч  

18,7% 

Высшая- 16 ч   50% 

1 категория- 7 ч 21,9 

% 

Соответствие -6ч 

18,7% 

Без категории - 3ч  

9,4% 

Высшая- 15 ч   

45,5% 

1 категория- 5 ч 

15,2% 

Соответствие -5ч 

15,2% 

Без категории - 8ч  

24,1% 

Уровень по 

стажу 

До 5 лет -  11 ч 34,4 

% 

5 - 10 лет - 4 ч 12,5% 

10 - 15 лет- 3 ч  9,4% 

Свыше 15 лет - 14 ч  

43,7 % 

До 5 лет -  11 ч 34,4 

% 

5 - 10 лет - 6 ч 18,7% 

10 - 15 лет- 3 ч  9,4% 

Свыше 15 лет - 12 ч  

 37,5% 

До 5 лет -  11 ч 

33,3% 

5 - 10 лет - 6 ч 18,2% 

10 - 15 лет- 4 ч  

12,1% 

Свыше 15 лет - 12 ч  

 36,4% 

        Развитие кадрового потенциала МБДОУ осуществляется в следующих 

направлениях:  

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников на 

базе учебных заведений, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования,  

- аттестация руководящих и педагогических работников,  

- профессиональная переподготовка на базе специальных учебных заведений,  

- заочное обучение в высших учебных заведениях,  

- самообразование,  

- участие в методических мероприятиях на уровне МБДОУ, города (в 

объединениях, творческих группах, семинарах, конференциях, 

консультациях, лекциях),  

- взаимодействие в социальных сетях.  
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         Педагогический коллектив ДОУ повышает свою квалификацию 

согласно графику и срокам прохождения курсов повышения квалификации. 

Внутри учреждения проводится систематическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов: педсоветы, консультативная 

помощь, организована работа творческих групп. Педагоги ДОУ посещают 

семинары, методические объединения в районе, городе и участвуют в 

различных конкурсах.  

Повышение квалификации педагогов МБДОУ в 2018 году. 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Место 

проведения 

обучения 

Тематика курсов Сроки 

обучения, 

кол-во 

часов 

1. Анохина 

Кристина 

Викторовна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

13.10.2018, 

108ч 

2. Баженова Нина 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях введения ФГОС 

и профстандарта 

педагога» 

27.01.2018, 

72ч 

3. Басанцева 

Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

26.10.2018, 

72ч. 

4. Глухова Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

 

26.01.2018, 

108ч. 

5. Гнездилова 

Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

03.02.2018, 

72ч. 

6. Герман Оксана 

Александровна, 

педагог-

психолог 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

03.02.2018, 

72ч. 
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7. Должикова 

Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

Санкт-

Петербург 

«Нормативно-правовые 

основы дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

26.122018, 

36ч 

8. Железнова 

Елена 

Михайловна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Психолого-

педагогические аспекты 

реализации деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

10.05.2018, 

72ч 

9. Исмаилова 

Анна 

Анатольевна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

16.02.2018, 

72ч 

10. Кульпанович 

Галина 

Васильевна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

24.03.2018, 

72ч. 

11. Мещирякова 

Татьяна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

 

24.03.2018, 

72ч. 

12. Мингазова 

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 

ГБУДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Компетентностный 

подход к 

здоровьеориентированной 

деятельности воспитателя 

в условиях реализации 

требований ФГОС ДО» 

20.04.2018, 

36ч. 

13. Патарая 

Татьяна 

Эдуардовна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО 

ПК и ПРО 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

16.02.2018, 

72ч. 

14. Полицкова 

Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Совершенствование 

системы управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

03.04.2018, 

72ч 

15. Сердюкова ГБУ ДПО «Психолого- 14.04.2018, 
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Людмила 

Васильевна, 

воспитатель 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

72ч. 

16. Чаплыгина 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

«Компетентностный 

подход к 

здоровьеориентированной 

деятельности воспитателя 

в условиях реализации 

требований ФГОС ДО» 

20.04.2018, 

36ч 

 

      В целях эффективного развития кадрового потенциала, широко 

применялся метод взаимоконтроля и метод повышения квалификации кадров 

за счет использования внутреннего резерва.  

       Педагоги учреждения использует в своей работе современные 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, технологию 

проектирования, информационно-коммуникативные, проблемно-игровые, 

интерактивные, ТРИЗ, мнемотехнику. Они активно обмениваются 

педагогическим опытом и своими идеями.  

Выводы: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги владеют 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Педагоги повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, через 

сетевое взаимодействие (в т.ч. методические объединения), участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, что способствует повышению 

качества образовательной деятельности учреждения.  

5. Организация образовательного процесса 

      Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с ООП и АООП МБДОУ на основе 

ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Реализация  ООП и АООП 

обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка, 1989 г. ФГОС ДО), 

равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. Согласно требованиям ФГОС ДО результаты 

освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец дошкольного 

детства. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение ООП и АООП не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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Основными программами, реализуемыми в МБДОУ № 67 и 

обеспечивающими целостность воспитательно – образовательного процесса, 

являются: 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство». Программа разработана Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой, Л.М.Гурович «Детство-Пресс» 2014 и Примерная 

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи с 3-7 лет Н.В. Нищевой. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с 

основной общеобразовательной программой «Детство» педагогический 

коллектив ДОУ использует парциальные программы: 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой М. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой М.. 

 Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет. А.И. 

Бурениной, -изд. 3-е, перераб. и доп.- СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра». 

Дополнительное образование. 
      Педагогический коллектив учреждения ведет целенаправленную работу 

по созданию условий для эффективного развития способностей каждого 

ребенка в различных видах деятельности.  Коллектив реализует систему 

кружковой работы на безвозмездной основе, цель которой - максимальное 

раскрытие личностного потенциала воспитанников. 

Деятельность по дополнительному образованию (кружки) проводятся с 

детьми во вторую половину дня.  

- с детьми 5-6 лет - 1 раз в неделю; длительностью не более 25 мин.  

- с детьми 6-7 лет - 1 раз в неделю; длительностью не более 30 мин.  

    Дополнительное образование обеспечивает воспитанникам разностороннее 

развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям –  социально-личностному, познавательному и 

художественно-эстетическому. 

Название кружка Ф.И.О. педагога 

должность 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во 

детей/возраст 

«Весёлые нотки» 

(пение) 

Баженова Н.А. 

муз.рук. 

1 14/5-7 

«Ребёнок и 

природа» 

(экологическая 

направленность) 

Чаплыгина Н.Н. 

воспитатель 

1 12/5-7 

«Почемучки и Мингазова Е.В. 1 12/5-7 
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следопыты» 

(экологическая 

направленность) 

Сигитова И.В. 

воспитатели 

«История и 

традиции 

казачества» 

Патарая Т.Э. 

Басанцева И.И. 

воспитатели 

1 44/5-7 

С целью повышения качества предоставления образовательных услуг и для 

достижения более высоких результатов развития воспитанников в ДОУ 

проводится мониторинг: 

физического развития воспитанников и заболеваемости; 

 

 

- анализ развития интегративных качеств воспитанников 

ию воспитанниками основных 

разделов программы; 

 

Вывод: Отбор программ, организационных форм, методов и технологий 

осуществляется в соответствии со ступенями образования, миссией 

дошкольного учреждения, нормативно-правовым статусом дошкольного 

учреждения. 

 

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения за 

2018-2019 гг. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Отчет об использовании бюджетных средств за 2018 год 

Объем бюджетного финансирования составил  32165845,84  руб. из них: 

 Зарплата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда –  

21130706,73  руб. 

 Услуги связи, видеонаблюдение –52080   руб. 

 Коммунальные услуги – 1642499,61  руб. 

 Расходы, услуги на содержание имущества – 168697,91   руб. 

 Прочие расходы –  898160 руб. (оплата земельного налога, налога на 

имущество организации, сбор за загрязнение окружающей среды и 

прочие расходы). 

 Противопожарные мероприятия – 69855 руб. 

 Прочие услуги – 793931,48 руб. (охрана физ. лиц, тревожная кнопка, 

медосмотр, производственный контроль, строительный контроль). 

 Увеличение стоимости материальных запасов – 2110182,99 

руб.(приобретены медикаменты, продукты питания, прочие 

хозматериалы). 

 Увеличение стоимости основных средств – 2828286,12 руб. 

 Капремонт пищеблока – 2304684,12 руб. 
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Отчет об использовании внебюджетных средств за 2018 год 

Объем внебюджетного финансирования составил   3849958  руб., из них: 

 Родительская плата –   3875749,17 руб. 

Расходы за счет внебюджетных средств составили  3849958 руб., из них: 

 Увеличение стоимости основных средств –   95110,55  

руб.(приобретено: принтер МФУ, компьютер, стремянка, 

шлифовальная машина, пандус, счётчик воды) 

 Услуги связи – 52807,65 руб. 

 Увеличение стоимости материальных запасов –  3291510,33  

руб.(приобретены канцтовары, продукты питания, хозтовары) 

 Содержание и ремонт имущества – 169084,54 (ремонт кухонного 

оборудования, ремонт компьютерной техники) 

 Прочие услуги – 241449,32 (оценка рабочих мест, обновление 

компьютерных программ, подписка на периодические издания) 

В целях материально-технического обеспечения ДОУ привлекаются 

дополнительные источники финансирования. Созданы безопасные условия 

жизнедеятельности воспитанников. Администрацией регулярно ведётся 

контроль за сохранностью и обеспечением безопасности оборудования; 

материально-техническая база пополняется необходимым инвентарём. 

 

7.Результаты воспитательно – образовательной деятельности. 

    Внедрение и использование современных педагогических технологий, 

применение в работе новых способов решения традиционных задач обучения 

и воспитания помогли педагогам ДОУ найти новые подходы в воспитании, 

максимально обеспечивающие развитие детей по всем разделам программы. 

              Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

              Разработаны диагностические карты освоения ООП МБДОУ в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ  выглядят 

следующим образом: 

Образовательные 

области 

Средний % качества по всем возрастам 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

2018-2019 

 уч. год 

Познавательное 

развитие 

82,5% 89% 90% 

Речевое развитие 80% 87% 89% 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

84% 88% 89% 

Художественно-

эстетическое развитие 

80,5% 87% 89% 

Физическое развитие 83% 89% 89% 

Общий средний 

показатель в % 

82% 88% 89,2% 

            

         Анализ выполнения программы по всем областям знаний показал, что 

Программа выполнена на 89,2 %.  

Много внимания было уделено приоритетным направлениям и выполнению 

годовых задач в деятельности детского сада:   

- сохранение и укрепление здоровья посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни всех 

участников образовательных отношений; 

- совершенствование взаимодействия участников образовательных 

отношений через театрализованную деятельность как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников. 

      Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 

родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Особое внимание следует уделить использованию многообразных 

традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать 

воспитанников.  

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе.  
 Мониторинг готовности к школе воспитанников показал наличие 

устойчивой динамики уровней психологической готовности детей к школе.  

Используемые методики: Диагностическая беседа, наблюдение, 

диагностико-развивающее упражнение «Божья коровка», тест школьной 

зрелости Керна - Йерасека, «Схематизация» (Р. И. Бардина), «Графический 

диктант» (Д. Б. Эльконин), «Домик» (Н. И. Гуткина), «Учебная 

деятельность» (Л. И. Цехановская), «Мотивационная готовность детей 6 лет к 

обучению в школе» (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер).  

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Ч-к % Ч-к % Ч-к % 

Высокий 21 36% 27 46% 39 51% 

Средний 33 56% 31 52% 37 49% 
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Низкий 5 8% 1 2% - - 

Вывод: у воспитанников универсальные предпосылки учебной деятельности 

находятся на достаточно хорошем уровне. Однако некоторые дети 

испытывают затруднения в работе по правилу и образцу, выполнении 

словесных инструкций, в операциях сравнения. Причины: частые пропуски 

детьми занятий.  Дети готовы к принятию новой социальной позиции, 

умеют адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способны 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. Кроме того, у них сформированы навыки необходимые для 

осуществления учебной деятельности. Эти данные позволяют сделать 

вывод о том, что в целом педагогами МБДОУ была проведена 

систематичная и целенаправленная работа по подготовке  детей к школе. 

Анализ коррекционно-развивающей работы.  

       В 2018-2019 учебном году в МБДОУ функционировали 3 группы 

компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми  нарушениями речи 

(4-7 лет). Порядок деятельности компенсирующих групп определяется: 

Положением о группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи; АООП ДО (на основе Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева). 

       АООП ДО разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Реализация АООП ДО осуществляется в компенсирующих группах. В 

группах созданы специальные условия, обеспечивающие комфортное 

пребывание ребенку с ОВЗ и способствующие реализации задач АООП ДО.  

        Цели коррекционно – развивающей деятельности:  

‒ Формирование языковых умений и навыков  

‒ Развитие речевой мыслительной деятельности  

‒ Формирование обобщенных представлений о языковых единицах и 

особенностях их функционирования  

‒ Развитие сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и моторно-

двигательной сфер  

‒ Совершенствование коммуникативных умений, фонематических 

представлений, практическое употребление различных частей речи.  

        Этапы коррекции:  

‒ Диагностическое обследование детей с нарушениями речи, с целью 

выявления уровней речевого развития  

‒ Определение направлений коррекционно-развивающего обучения детей с 

ТНР  
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‒ Проведение коррекционно-развивающей работы: формирование 

правильного произношения, практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи, подготовка к 

обучению грамоте  

‒ Итоговый мониторинг усвоения программного материала.  

       Для достижения положительной динамики результатов коррекционной 

работы в МБДОУ осуществлялась координация деятельности всех служб по 

сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2018-2019 учебном  году на постоянной основе работал ПМПК МБДОУ. В 

целях максимального содействия полноценному развитию каждого ребёнка 

были созданы адекватные условия для ранней профилактической и 

коррекционной работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий для 

педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение (индивидуальные консультации, родительские собрания, 

семинары - практикумы). 

        Показатели развития моторной сферы, фонематического восприятия, 

навыки фонематического анализа и синтеза, познавательные процессы 

находятся на среднем и высоком уровне, словарный запас достиг высокого 

уровня, отмечаются благоприятные предпосылки к учебной деятельности. 

       Основная цель работы психологической службы Учреждения - создание 

системы психолого-педагогического сопровождения профессиональной 

деятельности психолога, направленной на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития ребенка в ситуациях взаимодействия.  

Формирование  эмоций, коррекция недостатков эмоциональной и 

волевой сферы - это одна из наиболее важных, приоритетных задач 

воспитательно-образовательной работы с  малышом. Все эти задачи 

решаются не только на занятиях с воспитателями, но и на занятиях с 

психологом. В детском саду оборудован кабинет психолога, в котором 

специалист оказывает психологическую помощь детям и родителям, 

особенно в период адаптации (составляет рекомендации по предупреждению 

эмоциональных перегрузок) и подготовке ребенка к школе, и 

педагогическому коллективу. 

Педагогическая технология социально-психологического развития детей 

осуществляется поэтапно:  

- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях 

воспитанников;  

- перспективное планирование работы с детьми по социально-личностному 

развитию;  

- систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию;  

- коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем.  

Показатели адаптированности детей  в МБДОУ № 67  

 (по параметрам оценки адаптации детей НИИ материнства и детства (г. 

Иваново) 
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Группа адаптации Года 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Ч-к % Ч-к % Ч-к % 

Легкая    (1группа) 69 61% 114 55% 132 67,7% 

Средней тяжести  (2 

группа) 

45 39% 85 41% 59 30,2% 

Тяжелая   (3 группа) - - 5 2,4% 2 1% 

Крайне тяжелая   (4 

группа) 

- - 3 1,4% 2 1% 

 
Все дети поступали в ДОУ по графику и с индивидуальным режимом 

пребывания. 

Индивидуальные беседы в начале поступления детей впервые в 

детский сад помогли правильно построить работу с родителями и детьми. 

Были проведены консультации: «Адаптационный период к дошкольному 

учреждению у детей раннего возраста», «Психологические особенности 

развития ребенка в возрасте от 3 до 4 лет (от 4 до 5 лет; от 5 до 6 лет; от 6 до 

7 лет)». Папка-передвижка на тему «Готовим ребенка в детский сад», в 

которой содержится информация о том, как правильно подготовить ребенка к 

детскому саду и какие показатели свидетельствуют об окончании 

адаптационного периода. 

У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во 

взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в деятельности 

либо подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и 

сверстников, стремясь познать новое, у многих детей появляются элементы 

сюжетно – ролевой игры. Сейчас практически все дети и родители с 

радостью и хорошим настроением приходят в детский сад, зная, что здесь их 

ждут, любят, всегда окружат заботой и лаской, помогут в трудный момент и 

советом и делом.  

У 2 детей адаптация проходит в тяжелой степени из-за длительного 

непосещения детского сада. При взаимодействии с ними необходимо 

использовать следующие формы работы: элементы телесной терапии, 

засыпание с любимой игрушкой, рассказывание сказок, пение перед сном, 

игровые методы и приемы, создание положительных установок на 

предстоящие режимные процессы (художественное слово). 

Вывод: благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация 

детей протекает вполне благополучно. Дети чувствуют себя раскованно, 
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легко идут на контакты друг с другом, взрослыми, хорошо кушают, спят, 

легко расстаются с родителями – все это показатели успешной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми-инвалидами  

      В 2018-2019 учебном году учреждение посещали 5 детей-инвалидов, с 

которыми проводилась системная работа по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью выполнения мероприятий ИПРА. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление причин сложностей в обучении детей - инвалидов 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностику причин трудностей адаптации /при 

необходимости/;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка – 

инвалида  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка- инвалида коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для реализации ИПРА;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми – инвалидами единых для педагогических 

работников;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с детьми – инвалидами  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка – инвалида. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (клубы, беседы, 

наглядные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями обучения и 

сопровождения детей - инвалидов;  

- проведение тематических бесед для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальных особенностей детей - инвалидов. 
Отчет  

об участии и достижениях МБДОУ №___67___ (коллектива, педагогов, воспитанников) в 

конкурсах, фестивалях, смотрах за период с 01.09.2018 по 31.05.2019 года. 
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Название конкурса Уровень Время и место 

проведения 

Результативность 

Международная 

олимпиада «Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста по ФГОС ДОУ» 

международный Сентябрь 2018 Диплом I степени 

Офицерова Юлия Васильевна 

– воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада 

для педагогов 

«Педагогический успех». 

Номинация: Правовая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС. 

всероссийский Сентябрь 2018 Диплом III степени 

Пузанова Лилия 

Александровна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Международная 

олимпиада «Эффективные 

формы и приёмы работы с 

семьёй» 

международный Сентябрь 2018 Диплом лауреата 

Железнова Елена Михайловна 

– воспитатель МБДОУ № 67 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» Конспект ООД 

«Обряды и праздники 

казаков» 

международный Сентябрь 2018 Диплом  I степени Сердюкова 

Людмила Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада 

для педагогов «ФГОС 

проверка». 

Блиц-олимпиада: 

«Методика 

воспитательной работы». 

всероссийский Октябрь 2018 Диплом II степени 

Патарая Татьяна Эдуардовна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада 

для педагогов 

«Педагогический успех». 

Номинация: 

Формирование здорового 

образа жизни. 

всероссийский Октябрь 2018 Диплом II степени 

Сигитова Ирина Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

всероссийский Октябрь 2018 Диплом I степени 

Офицерова Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада всероссийский Октябрь 2018 Диплом I степени 
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для педагогов 

«Педагогический успех». 

Номинация: Возрастные 

особенности развития 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Глухова Ирина Анатольевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада 

для педагогов 

«Педагогический успех». 

Номинация: Требования 

ФГОС к дошкольному 

образованию. 

всероссийский Октябрь 2018 Диплом II степени 

Пузанова Лилия 

Александровна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада 

для педагогов 

«Педагогическая 

практика». Номинация: 

ФГОС дошкольного 

образования. 

всероссийский Октябрь 2018 Диплом II степени 

Анохина Кристина 

Викторовна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Образовательная 

деятельность на 

прогулках». 

всероссийский Ноябрь 2018 Диплом I степени 

Сигитова Ирина Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Международный конкурс 

«Народные традиции» 

Работа «Знакомство 

дошкольников с бытом 

семьи казаков на 

Ставрополье» 

международный Ноябрь 2018 Диплом  I степени Сердюкова 

Людмила Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Международный конкурс 

«Народные традиции» 

Работа «Изготовление 

кукол из талаша» 

международный Ноябрь 2018 Диплом  I степени Гнездилова 

Татьяна Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада 

для педагогов 

«Педагогическая 

практика». Номинация: 

Психология детей 

дошкольного возраста. 

всероссийский Ноябрь 2018 Диплом II степени 

Герман Оксана Александровна 

–  педагог-психолог МБДОУ 

№ 67 
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Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Инклюзивное 

образование. Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями». 

всероссийский Ноябрь 2018 Диплом II степени 

Глухова Ирина Анатольевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Образовательная 

деятельность на 

прогулках». 

всероссийский Ноябрь 2018 Диплом I степени 

Мингазова Екатерина 

Владимировна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Педстарт» 

 «Формирование здорового 

образа жизни». 

всероссийский Декабрь 2018 Диплом II степени 

Алискерова Наталья 

Григорьевна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада 

для педагогов 

«Педагогический успех». 

Номинация: Психология 

детей дошкольного 

возраста. 

всероссийский Декабрь 2018 Диплом II степени 

Анохина Кристина 

Викторовна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Занятия по лепке». 

всероссийский Декабрь 2018 Диплом II степени 

Мингазова Екатерина 

Владимировна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Образовательная 

деятельность на 

прогулках». 

всероссийский Декабрь 2018 Диплом I степени 

Алискерова Наталья 

Григорьевна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Педстарт» 

 «Возрастное 

всероссийский Декабрь 2018 Диплом II степени 

Герман Оксана Александровна 

-педагог-психолог МБДОУ № 
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психологическое 

консультирование». 

67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Занятия по лепке». 

всероссийский Декабрь 2018 Диплом I степени 

Пузанова Лилия 

Александровна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Образовательная 

деятельность на 

прогулках». 

всероссийский Декабрь 2018 Диплом I степени 

Глухова Ирина Анатольевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Международный конкурс 

«Лучший проект 

воспитателя» Работа 

«Сказки и предания 

казаков» 

международный Декабрь 2018 Диплом  I степени Сердюкова 

Людмила Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Международный конкурс 

«Методические 

разработки»  

Работа «Будьте 

осторожными, соблюдайте 

правила дорожные!» 

международный Декабрь 2018 Диплом  I степени Гнездилова 

Татьяна Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Занятия по лепке». 

всероссийский Декабрь 2018 Диплом II степени 

Сигитова Ирина Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

IVМеждународный 

Интернет-симпозиум 

“Инклюзивные процессы в 

международном 

образовательном 

пространстве» 

международный Декабрь 2018 Сертификат участника 

Терехова Мария 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации «Речевое 

развитие дошкольников 

согласно ФГОС ДО» 

всероссийский Январь 2019 Диплом II степени 

Анохина Кристина 

Викторовна – воспитатель 

МБДОУ № 67 
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Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада 

«Современные технологии 

обучения дошкольников» 

всероссийский Январь 2019 Диплом I степени 

Офицерова Юлия Васильевна 

– воспитатель МБДОУ № 67 

Международный конкурс 

«Лучший проект 

воспитателя» Работа «День 

Матери в казачьей семье» 

международный Январь 2019 Диплом I степени 

Сердюкова Людмила  

Васильевна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» 

Ко Дню защитника 

Отечества 

международный Январь 2019 Диплом I степени 

Мингазова Екатерина 

Владимировна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийский конкурс 

«Педдиспут» Блиц-

олимпиада «Развитие 

психологической 

готовности дошкольников 

к обучению в школе» 

всероссийский Февраль 2019 Диплом II степени 

Герман Оксана Александровна 

-педагог-психолог МБДОУ № 

67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Педагогическая 

деятельность по развитию 

мелкой моторики у 

дошкольников». 

всероссийский Февраль 2019 Диплом I степени 

Сигитова Ирина Васильевна – 

воспитатель МБДОУ № 67 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Время знаний» 

 «Педагогическая 

деятельность по развитию 

мелкой моторики у 

дошкольников». 

всероссийский Февраль 2019 Диплом I степени 

Мингазова Екатерина 

Владимировна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Городская 

интеллектуальная 

олимпиада дошкольников 

«Умники и умницы» 

городской Март 2019 года Грамота участника  

Замахшариев Магомед  – 

воспитанник МБДОУ № 67 
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Международная 

олимпиада «Адаптация 

детей дошкольного 

возраста к условиям 

школьного 

образовательного 

учреждения» 

международный Март 2019 года Диплом I степени 

Герман Оксана Александровна 

-педагог-психолог МБДОУ № 

67 

Международный конкурс 

«День защитника 

Отечества» 

 Работа: «Наши 

защитники!» 

международный Март 2019 года Диплом I степени 

Сердюкова Людмила  

Васильевна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации «Общие 

вопросы дошкольной 

педагогики» 

всероссийский Апрель 2019 Диплом II степени 

Анохина Кристина 

Викторовна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Международный конкурс 

«Здоровье. Спорт». 

Работа: Спортивное 

развлечение «Мы и спорт 

– друзья!» 

международный Апрель 2019 года Диплом I степени 

Сердюкова Людмила  

Васильевна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада: 

 «Экологическое 

воспитание детей с ОВЗ». 

всероссийский Апрель 2019 Диплом I степени 

Пузанова Лилия 

Александровна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Международная 

олимпиада 

«Педагогическая 

психология в системе 

образования». 

международный Май 2019 года Диплом I степени 

Герман Оксана Александровна 

-педагог-психолог МБДОУ № 

67 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

«Речевое развитие 

дошкольников согласно 

ФГОС ДО» 

всероссийский Май 2019 Диплом II степени 

Анохина Кристина 

Викторовна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

всероссийский Май 2019 Диплом II степени 
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Блиц-олимпиада 

«Формирование культуры 

безопасного поведения». 

Пузанова Лилия 

Александровна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» Работа: 

Развлечение в средней 

группе «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

всероссийский Май 2019 Диплом I степени 

Гнездилова Татьяна 

Васильевна – воспитатель 

МБДОУ № 67 

 

Вывод: Данные достижения педагогического коллектива и воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения 

свидетельствуют о высоком профессионализме, огромном творческом 

потенциале, современном подходе к процессу 

воспитания и обучения воспитанников и благоприятной атмосфере для 

работы в инновационном режиме. 

8.Создание в ДОУ действенной системы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

          Одной из важнейших задач ДОУ является охрана и укрепление 

здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития; 

воспитание потребности в физическом совершенстве и здоровом образе 

жизни как показателя общечеловеческой культуры. Исходя из принципа 

«здоровый ребенок» - успешный ребенок», коллектив считает невозможным 

решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без 

осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и 

физическому воспитанию детей.  

          Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в ДОУ разработан и используется: 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, система профилактических 

осмотров детей; диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с 

раннего периода; повышение качества оздоровления и формирование 

системы реабилитационных мероприятий в образовательном процессе; 

проведение психолого-медико-педагогической коррекции отклонений в 

состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации. 

Особое внимание уделяется валеологическому воспитанию. 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование у ребенка 

представлений о здоровом образе жизни - одно из основных направлений 

деятельности ДОУ. Задача решалась через создание в ДОУ действенной 

системы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется через: 

Занятия по физкультуре: 

-традиционные; 

-тренировочные 
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-занятия – соревнования; 

-занятия – зачеты; 

-интегрированные с другими видами деятельности; 

-праздники и развлечения. 

Комплекс психогигиенических мероприятий: 

-психодиагностика; 

-элементы аутотренинга и релаксации; 

-психогимнастика; 

-элементы арттерапии; 

-элементы музыкотерапии; 

-элементы сказкатерапии, 

-смехотерапии, снеготерапии 

-индивидуальные и подгрупповые занятия в кабинете психологической 

разгрузки, направленные на коррекцию 

познавательных процессов и эмоциональной сферы 

-обеспечение благоприятного психологического климата. 

Система эффективных закаливающих процедур: 

-воздушное закаливание 

-хождение по «дорожкам здоровья» 

-закаливание, элементы рефлексотерапии профилактика плоскостопия; 

-хождение босиком; 

-максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

Активизация двигательного режима воспитанников: 

-обеспечение двигательного режима детей атрибутами и пособиями; 

-создание необходимой развивающей среды; 

-проведение подвижных игр; 

-строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

-проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности; 

Использование оздоравливающих технологий на занятиях: 

-точечный массаж по Уманской; 

-пальчиковая и артикуляционная гимнастика, рекомендованная для 

использования в ДОУ; 

-дыхательная и звуковая гимнастика по Стрельниковой; 

-психогимнастика по методике Чистяковой; 

-специальные и коррекционные упражнения, рекомендованные для 

использования в ДОУ 

-хождение по «дорожке здоровья», использование массажеров. 

-комплексы упражнений с фитоболами; 

Профилактическая работа: 

-постоянный контроль осанки; 

-контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой ; 

-подбор мебели в соответствии с ростом детей 

-кварцевание; 

-сауна, бассейн; 
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-употребление свежего чеснока и лука; 

-употребление соков и фруктов (второй завтрак). 

Развивающая и индивидуальная работа 

-коррекция психоэмоциональной сферы 

-коррекционная работа с детьми, имеющими склонность к формированию 

нарушения осанки. 

-коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие и склонность к 

плоскостопию, со слабо сформированной стопой. 

-ндивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах движения: 

- дыхательные упражнения в группе и на занятиях физкультурой, 

-щадящий режим нагрузок; 

-самомассаж; 

-упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, 

рекомендованные для ДОУ; 

-индивидуальная работа в спортзале и на прогулке, проводимая воспитателем 

по физической культуре; 

-индивидуальная работа в группе и на прогулке, проводимая воспитателями 

групп. 

Лечебно-профилактические мероприятия 

-профилактический прием оксолиновой мази для носа; 

-витаминотерапия; 

-кварцевание; 

-сбалансированное питание 

-вакцинация против гриппа; 

-кислородный коктейль: 

-по показаниям сон без подушек. 

Заболеваемость (в случаях) на одного ребёнка. 

№ 

п/п 

Год Количество 

1 2016-2017 1,8 

2 2017-2018 1,6 

3 2018-2019 1,4 

 

Группы здоровья. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ч-к % Ч-к % Ч-к % 

I 47 14 55 14,6 60 15,9 

II 254 76 277 73,7 303 74,6 

III 31 9 39 10,4 40 9,8 

IV 4 1,2 5 1,3 5 1,2 

        Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное 

учреждение здравоохранения «Детская поликлиника №3», ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны 
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и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет 

оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за обеспечение качества питания. Дети, 

посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

 

Вывод: Комплексный подход в вопросах физкультурно-оздоровительной, 

воспитательно-образовательной работе, разработка и внедрение 

здоровьесберегающих технологий, образовательно-оздоровительных 

проектов, работе с родителями, позволило педагогическому коллективу 

достичь высоких результатов в вопросах приобщения к ЗОЖ, сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников. 

9.Организация питания воспитанников. 

      Организация питания детей в МБДОУ № 67 регламентируется 

документами, разработанными в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». В МБДОУ выполняются 

следующие принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима 

питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к 

детям во время приёма пищи. Питание в учреждении осуществляется по 10-

ти дневному цикличному меню.  

      При разработке меню и расчете калорийности соблюдаются оптимальные 

сочетания пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), учитываются 

национальные и территориальные особенности питания населения и 

состояние здоровья детей. Для этого используется рекомендуемый 

ассортимент пищевых продуктов и возрастные объемы порций для детей. 

     Цикличное меню содержит информацию о количественном составе 

основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за 

каждый день и в целом за период его реализации. При отсутствии каких-либо 

продуктов, в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания, 

производится их замена на равноценные по составу. Пищевые продукты и 

продовольственное сырье доставляются в ДОУ при наличии 

подтверждающих их качество и безопасность документов (сертификатов и 

удостоверений), которые сохраняются до окончания реализации продукции.  

10.Обеспечение безопасности. 

       Вся деятельность администрации, педагогических кадров, медицинского 

и обслуживающего персонала, дошкольного учреждения по вопросам 

обеспечения безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами установленного образца. 
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        Пожарная безопасность 

    Обеспечение пожарной безопасности осуществляется на основании 

нормативных документов по основам безопасности жизнедеятельности в 

учреждениях образования. В ДОУ имеется ответственное лицо за пожарную 

безопасность. Приказом о назначении лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в дошкольном учреждении за каждой группой, кабинетом 

закреплено ответственное лицо. Создана комиссия по пожаротушению. 

Ведутся журналы учета средств пожаротушения. Ежеквартально проводится 

учеба по пожарной безопасности с работниками ДОУ. Один раз в полугодие 

проводятся тренировки с воспитанниками и сотрудниками детского сада по 

эвакуации из здания в случае возникновения пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. Для обучения воспитанников основам безопасности 

жизнедеятельности введен курс обучающих занятий. 

    В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и 

система голосового оповещения. На каждом этаже в помещениях детского 

сада имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители), 

пожарный кран (ПК), оформлены планы эвакуации людей в случае пожара. 

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении в 2018-2019г. 

проведены следующие мероприятия: 

-продиагностирована система «тревожной кнопки», пожарная сигнализация,  

звуковое оповещение. 

-все покрытия соответствуют предъявляемым требованиям. 

-обследование пожарного водопровода, очистки вентиляции, составлены акт 

по каждому обследованию. 

            Терроризм 

      В дошкольном учреждении осуществляется круглосуточная охрана. 

Установлено видео наблюдение за территорией, помещениями и зданием 

ДОУ. Здание детского сада оснащено кнопкой экстренного вызова милиции 

и электронным ключом для входа в ДОУ. Ежемесячно проходят 

инструктажи, беседы, образовательная деятельность с участниками 

образовательного процесса.  

Выводы: Обеспечение охраны жизни, безопасности и здоровья детей 

осуществляется в соответствии с нормативными актами.  

 

11.Социальная активность и социальное партнерство Учреждения. 

      На образовательную ситуацию ДОУ большое влияние оказывает его 

расположение в Северо-Западной части города Ставрополя.  Взаимодействие 

ДОУ с государственными и общественными структурами осуществляется по 

следующим направлениям: 

● Выполнение социального заказа по воспитанию и образованию 

дошкольников: 

- участие в региональных программах; 

- участие в конкурсах и концертах различных уровней; 

- содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ. 

● Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству 
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- с научными медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

- с учреждениям науки и образования по экспериментальной деятельности, 

по обмену опытом работы; 

- с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию дошкольников. 

ДОУ осуществляет сотрудничество и с другими социальными институтами 

детства и общественными организациями, библиотекой, ДДТ, Советом 

ветеранов микрорайона и другими структурами города. 

      В мае поздравили участников ВОВ, проживающих в микрорайоне с Днём 

победы и провели с приглашёнными ветеранами торжественную встречу, 

неоднократно организовывались встречи с работниками МЧС и ГИБДД. 

Также проводится работа по преемственности ДОУ и школы, в 2018-2019 

учебном году проведены совместные встречи, выступление школьников с 

презентацией по пожарной безопасности, отряд ЮИД, заседание с 

педагогами.  

      Коллектив ДОУ активно участвует во всех мероприятиях, проводимых 

комитетом образования, это интеллектуальный городской конкурс «Умники 

и умницы», творческие выставки конкурсы. Коллектив ДОУ принял активное 

участие в краевом благотворительном марафоне «Спешите делать добро», по 

перечислению денежных средств работниками в Российский детский фонд.  

    Работа с родительской общественностью. 

    В  учебном году в МБДОУ № 67 систематически проводилась работа по 

взаимодействию с родителями. Составлены перспективный и календарный 

планы, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания. На протяжении всего учебного года воспитатели и 

специалисты выставляли в группах наглядно-стендовую информацию. 

Родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех акциях и 

совместных мероприятиях групп и ДОУ. На протяжении учебного года 

родителям в каждой группе была предоставлена возможность поучаствовать 

в разнообразных проектах, где родители были полноправными участниками, 

проводились заседания клуба «К здоровой семье через детский сад».        

Родители активно участвовали в экологических субботниках и санитарных 

пятницах, оказывали помощь в благоустройстве территории ДОУ. 

Налажена работа с родителями по обновлению природно-окружающей 

среды: посажены плетущиеся и цветущие растения, обновлены природно-

развивающие уголки, куплены игрушки, игры, оборудование, пособия.  

Также в течении учебного года родители смогли непосредственно 

поучаствовать в непосредственно образовательной деятельности своих 

групп, в апреле и октябре в период месячника по ГО и ОБЖ проведены: 

безопасный мастер-класс для родителей, общесадовская утренняя 

гимнастика, , оформлены тематические семейные фото-выставки. 

В минувшем году были выявлены следующие проблемы : 

несоблюдение родителями режима дня ДОУ, дети пропускают утреннюю 

гимнастику, сильная загруженность педагогов, малая активность родителей, 

низкая посещаемость родительских собраний, не все дети имеют спортивную 
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форму, родители не всегда прислушиваются к советам воспитателей, 

занятость родителей, дети много времени проводят за компьютером, не 

корректное поведение родителей, недостаточное использование ИКТ, не 

полное оснащение методической литературой. 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с 

государственными структурами, органами местного самоуправления, с 

общественными объединениями, ассоциациями, советами микрорайонов, а 

также без интеграции общественного воспитания. 

Педагоги ДОУ внимательно следят за успехами и неудачами своих 

воспитанников и на основе этого корректируют работу по подготовке детей к 

школе. 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

1. установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2. объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3. создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

4. активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5. поддержать их уверенность в собственных педагогических воздействиях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

● доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

● индивидуальный подход; 

● сотрудничество; 

● динамичность. 

Вывод: Сотрудничество дошкольного учреждения с учреждениями 

социума и семьями воспитанников позволяет успешно ориентироваться 

в новых требованиях, предъявляемых к дошкольному образованию, 

своевременно корректировать свою деятельность в зависимости от 

достижений психолого-педагогической науки, требований социума и 

семьи. 

 

                     ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

      Представленный анализ результатов оценки деятельности МБДОУ за 

2018-2019 учебный год позволяет выявить следующие особенности его 

деятельности: 

- Принятие новых нормативных документов позволило оптимизировать 

работу ДОУ по выполнению Федеральных государственных 

образовательных стандартов, профстандарта педагога, поднять организацию 

воспитательно-образовательного процесса на качественно новый уровень. 

- По главным показателям педагогический коллектив МБДОУ добивается 

высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей; 

- Отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется социально-психологическое развитие детей; 

- Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 
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особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям; 

- Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ; 

- Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 

образа мира и себя, развитию их способностей. 

- В дошкольном учреждении работает коллектив единомышленников из 

числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется 

подготовка кадров, создан благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

- Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим, 

методическим требованиям, но требует ежегодного пополнения и 

обновления. 

- Организованное сотрудничество с социальными партнерами способствует 

повышению социального опыта воспитанников, внедрению инновационных 

методов работы, профессиональному росту педагогов, повышению рейтинга 

ДОУ и формированию его имиджа. 

Анализ внутренней и внешней среды ДОУ, оценка реализации 

выбранной стратегии развития позволил 

выявить проблемы сегодняшнего состояния учреждения. 

1. Выявлена невозможность принятия новшеств рядом педагогов в силу 

возрастных причин. 

2. Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и 

части родителей воспитанников как 

социальных партнеров. 

3. Выявлен недостаточный охват публикациями педагогических находок 

педагогического коллектива. 

Анализ воспитательно-образовательной работы дошкольного 

образовательного учреждения за прошедший учебный год, проведенный с 

учетом направлений образовательной политики государства, определил 

приоритетные задачи деятельности педагогического коллектива на 2019-2020 

учебный год: 

1. Сотрудничество с родителями детского сада в форме семейных и 

внутрисадовских мини-проектов нравственно-патриотической 

направленности. 

2. Создание единой модели взаимодействия специалистов детского сада в 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ. 

3. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в 

процессе реализации ФГОС через использование активных форм 

работы. 
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