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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

237 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 237 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 187 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек / 0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек / 0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек / 0,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек / 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек / 0,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

1,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 14 человек / 56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек / 56% 

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

образование 

11 человек / 44% 

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

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек / 40% 

http://base.garant.ru/70581476/
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек / 64% 

1.8.1 Высшая 5 человек / 20% 

1.8.2 Первая 11 человек / 44% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

4 человек / 16% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек / 8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек / 8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек / 16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек / 8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 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 

26 человек / 96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

26 человек / 96% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 25 человек /  

237 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

2,3 кв. м. – 1 

младшие группы, 

2,55 кв.м.- д/сад 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 174,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

«Центр развития ребѐнка «Теремок» города Мирного Архангельской области учреждено в 

2002 году.  

Учреждение создано на базе дошкольного образовательного учреждения – ясли-сад №5 

при войсковой части 13991, открытого 04 ноября 1964 года и ликвидированного в 2002 году.  

08 февраля 2010 года по результатам проведенной государственной аккредитации 

Учреждению был присвоен государственный статус:  

тип – Дошкольное образовательное учреждение,  

вид – Центр развития ребѐнка - детский сад первой категории.  

В 2011 году в соответствии с постановлением администрации Мирного от 05.08.2011 № 

1672, вид существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребѐнка – детский сад №5 «Теремок» изменен на Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка – детский сад №5 

«Теремок» г. Мирный Архангельской области.  

25 декабря 2015 года постановлением администрации Мирного №1987 утверждена новая 

редакция Устава Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 «Центр развития ребѐнка «Теремок» города Мирного Архангельской области.  

Тип Образовательной организации – дошкольная образовательная организация.  

Организационно-правовая форма Образовательной организации – муниципальное 

казѐнное учреждение.  

Образовательная организация является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения муниципальных услуг в целях реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного 

образования.  

Заведующий: Фаттахова Ирина Викторовна. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

«Центр развития ребѐнка «Теремок» города Мирного Архангельской области (далее – 

МКДОУ №5).  

Режим работы дошкольного учреждения - пятидневная рабочая неделя, 12-часовое 

пребывание - с 7.30 до 19.30.  

МКДОУ №5 осуществляет свою деятельность на основании:  

 Устава МКДОУ № 5, утвержденного постановлением администрации Мирного от 

25.12.2015 г. № 1987;  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 6288 от 

01 июля 2016 г., выданной Министерством образования и науки Архангельской области, 

серия 29 Л01 №0001325, бессрочно. 

 Лицензии № ЛО-29-01-002015 от 20 апреля  на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему  здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»), выданной Министерством 

здравоохранения Архангельской области ЛО-29 №001941, бессрочно. 

 

Юридический и фактический адрес учреждения: Россия, 164170, Архангельская 

область, г. Мирный, ул. Гагарина д. 10. Телефон: 5-27-79.  

МКДОУ №5 – двухэтажное отдельно стоящее здание, расположено внутри жилого 

комплекса. Ближайшее окружение МБОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №12, МКДОУ №8, ГБУ 

МЦГБ, ФГУП «Почта России». 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Предметом деятельности Образовательной организации являются общественные 

отношения, возникающие в сфере дошкольного образования в связи с реализацией права 

граждан на дошкольное образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере дошкольного образования и созданием условий для реализации права на 

дошкольное образование в муниципальном образовании «Мирный».  

Основной целью деятельности Образовательной организации является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками. В качестве основных видов деятельности 

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность, присмотр, уход за 

детьми.  

Основными задачами деятельности Образовательной организации являются:  

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

- воспитание (с учетом возрастных категорий воспитанников) гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного их 

развития;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.  

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, методической деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и Уставом МКДОУ №5. 

 

КАДРЫ 

МКДОУ №5  обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. 

Заведующий детским садом Фаттахова Ирина Викторовна -  имеет высшее 

педагогическое образование, стаж работы – 37 лет, в декабре 2015 года аттестована на 

СЗД. Прошла курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  в  2014 году.  

Старший воспитатель Стронадко Наталья Владимировна имеет высшее 

педагогическое образование, стаж педагогической работы -  15 лет, имеет I 

квалификационную категорию по должности «старший воспитатель». Прошла курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО  в  2015 году, профессиональную 

переподготовку по программе «Дошкольное образование» в 2017 году.  

МКДОУ №5 в полном объѐме педагогическими кадрами не укомплектовано. Всего 

работников в детском саду 72 человека, из них: 

 Заведующий – 1 

 Старший воспитатель – 1 

 Воспитатели – 20 

 Музыкальные руководители – 1 

 Инструктор по ФК – нет 

 учитель-логопед – 1  

 педагог-психолог – 1 

 социальный педагог – 1 
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Педагогов: 

 

 с высшим образованием – 14 человек; 

 со средним специальным, профессиональным образованием –11 человек. 

 

Стаж работы (педагогический) педагогических кадров: 

 до 5 лет – 2  педагога; 

 от 5 до  10 лет – 6 педагогов; 

 Более 10 лет  – 17 педагогов. 

 

Количество педагогических работников в возрасте: 

 до 30 лет – 4 педагога; 

 от 30 до 50 лет – 18 педагогов; 

 более 50 лет – 3 педагога. 

 

Профессиональная переподготовка: 

В 2016-2017 учебном году профессиональную переподготовку прошли 2 педагога: 

 по программе дополнительного профессионального образования «Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в 

условиях реализации ФГОС» - Богданова А. Н. 

 по программе «Дошкольное образование» - Стронадко Н. В. 

 

Курсовая переподготовка: 

Курсовую переподготовку при АО ИОО прошли: 

 по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» - 1 педагог в объеме 24 часа (Заика О. А.); 

 по ФГОС ДО – 13 педагогов в объѐме 72 часа (Старицына А. Р., Сурынина М. А., 

Шубарина Л. Н., Васильева Т. В., Квашнина М. В., Кушникова С. А., Винниченко Е. 

Н., Смирнова Я. В., Милостивенко Н. В., Мартюшова В. М., Панова Т. Н., Минина К. 

А., Богданова А. Н.); 

 по теме «Экспертиза в ходе аттестации педагогических работников» - 1 педагог (Ерышева 

Н. В.) продолжает обучение до 22.12.2017 г. 

До конца 2017 г. курсы по ФГОС ДО согласно графику пройдѐт 1 педагог. 

В вебинарах и семинарах  ЦОК АО ИОО  также приняли участие педагоги МКДОУ №5 – 

23 посещения. 

Успешно прошли аттестацию в 2016-2017 г.: 

 на  высшую категорию – воспитатель Квашнина М. В. 

 на первую категорию – воспитатель Ерышева Н. В., старший воспитатель Стронадко Н. В. 

 на СЗД – воспитатели: Турченко С. В., Кушникова С. А., социальный педагог Заика О. А. 
 

 Таким образом,  квалификационный уровень педагогов МКДОУ №5 составляет: 

 с высшей категорией – 5 педагогов; 

 с 1 категорией – 11 педагогов; 

 СЗД – 6 педагогов; 

 без категории – 3 педагога. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Центр 

развития ребѐнка «Теремок» города Мирного Архангельской области посещает  237 

воспитанников. Функционируют 10 групп. Из них:  

 1 младшие – дети от  2 лет до 3-х лет - 2 группы;          

 2 младшие – дети от 3-х до 4-х лет - 2 группы; 

 Средние – дети от 4-х до 5-ти лет - 2 группы;        

 Старшие – дети от 5-ти до 6-ти лет-2 группы; 

 Подготовительные – дети от 6-ти до 7-8-ми лет - 2 группы. 

На конец учебного года в МКДОУ №5 количество детей:  

 из малообеспеченных семей составляет 10 человек; 

 детей из многодетных семей составляет 26 человек (24 семьи); 

 на внутреннем учѐте МКДОУ №5 состоит 5 семей, из них на учѐте ПДН ОМВД 

ЗАТО Мирный – 4 родителя; Плесецкий СРЦН – 2 семьи (категория СОП); 

 денежную компенсацию по оплате за детский сад получают семьи на 236 детей. 

Порядок комплектования МКДОУ № 5 воспитанниками 

1. Порядок комплектования МКДОУ № 5 воспитанниками определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. В МКДОУ № 5 принимаются дети в возрасте от 2 до 8 лет. Приѐм детей осуществляется на 

основании Приказа от 08.04. 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приѐма на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Положения МКДОУ №5 «О порядке приѐма и 

комплектования воспитанниками Муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 «Центр развития ребѐнка «Теремок» г. 

Мирного Архангельской области. 

3. Комплектование МКДОУ № 5 на новый учебный год производится в сроки с 01 августа до 

01 сентября ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами.  

4. Тестирование детей при приеме в МКДОУ № 5 и переводе в следующую возрастную 

группу не проводится. 

 

Образовательная деятельность 

 

МКДОУ №5 активно занимается внедрением и использованием эффективных 

технологий: педагогических, информационно- коммуникационных и т.д.  

Инновационный опыт работ МКДОУ №5 представлялся на Всероссийском, 

областном, городском уровнях.  

Важнейшей характеристикой МКДОУ №5 является социально- психологический 

климат в коллективе. В настоящее время в МКДОУ №5 сформирован работоспособный 

коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим творческому процессу решения стоящих перед коллективом задач. МКДОУ 

№5 обеспечивает психологический комфорт педагогам, создает атмосферу педагогического 

оптимизма, ориентацию на успех.  

Педагогический коллектив МКДОУ №5 в течение 2016-2017 учебного года успешно 

вел планомерную работу по выполнению годового плана, улучшению качества и 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. Содержание и организация 
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образовательной деятельности определялись основной образовательной программой МКДОУ 

№5, разработанной в 2015 году в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, комплексной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е. В. Соловьѐвой. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена через реализацию 

парциальных и региональных программ, методических рекомендаций по следующим 

образовательным областям:  

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Парциальные программы: 

 Козлова С.А.  «Я – человек»; 

 Яковлева Н. Г. «Программа комплексного развития и коррекции различных сторон 

психики детей 5-7 лет»; 

 Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе». 

Методические рекомендации: 

 Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»; 

 Мулько И.Ф. «Учись жить среди людей». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Парциальные программы: 

 Николаева С.Н «Юный эколог»; 

 Князева О.Л.,  Маханева М.Д.  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»; 

 Стѐркина Р.Б., Авдеева Н.Н.  «Основы  безопасности детей дошкольного возраста»; 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Парциальная программа: 

 Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 
Парциальные программы: 

 Буренина А.И.«Ритмическая мозаика»; 

 Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
Парциальная программа: 

 Программой  формирования здоровья детей дошкольного возраста    М.Л. Лазарева 

«Здравствуй!» 

Региональные программы: 

 Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам»; 

 Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

В соответствии с запросами родителей как участников образовательных отношений 

велась работа по предоставлению бесплатных и платных дополнительных образовательных 

услуг с целью всестороннего развития ребѐнка, развития индивидуальных способностей и 

интересов детей, удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и всестороннем 

воспитании и образовании детей. В течение года успешно работали кружки: 
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для воспитанников 2 младших групп: 

 «Мукасолька» – по тестопластике – воспитатель Богданова А. Н.; 

 «Семицветик» – по изодеятельности – воспитатель Васильева Т. В. 

 

для воспитанников средних групп: 

 «Весѐлые нотки» – по   развитию  певческих навыков  у детей – музыкальный 

руководитель Бусел Т. А. 

 «Маленькие волшебники»  – по ручному труду – учитель-логопед Дмитриева М. В.; 

 «Оригами» – по ручному труду– воспитатель Антонова Т. В. 

 

для воспитанников старших групп: 

 «Колобок» – по тестопластике – воспитатель Смирнова Я. В. 

 «Юный исследователь» – по опытно-экспериментальной деятельности – воспитатель 

Лопякова И. В. 

 «Сказка» – драматический – воспитатель Винниченко Е. Н. 

 «Фитнес-класс!» – по физическому развитию – инструктор по ФК Сметанина Л. С. – 

частично. 

для воспитанников подготовительных групп: 

 «Почемучка» – логико-математическое развитие детей – воспитатель Антюхина Н.И.; 

 «Почемучка» – познавательно-речевое развитие, ознакомление с социальной 

действительностью – воспитатель Федюнина А. Н. 

 «Пластилиновая фантазия» – по ручному труду – воспитатель Ерышева Н. В.; 

 «Волшебный квиллинг» – по ручному труду – воспитатель Квашнина М. В. 

 «Юный зарничник» – по физическому развитию – старший воспитатель Стронадко Н. В.  

Такая  организация педагогического процесса позволила  комплексно решать поставленные 

перед коллективом задачи.  

МОНИТОРИНГ 

Анализ мониторинга по всем образовательным областям показал следующие 

результаты  освоения детьми разделов  основной образовательной программы МКДОУ №5.   

 

1 младшие группы: 

Уровень Образовательные области, количество детей % 

 Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Высокий 75% 41% 69% 64% 

Средний 20 % 33% 26% 31% 

Низкий 5% 26% 5% 5% 

          

 Представленные в таблице результаты диагностики воспитанников групп раннего возраста 

указывают на высокий уровень освоения образовательной программы по всем 

образовательным областям. Однако следует обратить внимание на речевое развитие 

дошкольников. 
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Детский сад: 

Уровень Образовательные области, количество детей % 

 Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Высокий 69% 44% 72% 59% 15% 

Средний 28% 45% 24% 34% 75% 

Низкий 3% 11% 4% 7% 10% 

 

В результатах диагностики групп детского сада наблюдаются высокие показатели в 

таких образовательных областях, как Познавательное развитие, Социально -

коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие. На хорошем уровне 

результаты по Речевому развитию дошкольников. По Физическому развитию 

воспитанники показали средние результаты. Сказалось отсутствие узкого специалиста в 

области.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

 

Успешной реализации программных задач способствовало создание  в МКДОУ №5 

развивающей предметно-пространственной среды. Доброжелательная психологическая 

атмосфера, комфортная обстановка для пребывания детей и взрослых также 

способствовали качественному освоению детьми разделов ООП. 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической базы. В 

течение 2016-2017 учебного года: 

 На 6-х прогулочных участках установлены прогулочные веранды, таким образом, 

достигнута 100-процентная обеспеченность территории МКДОУ №5 верандами.  

 Проведена чистка воздуховодов и вентиляционных каналов. 

 Проведена химическая промывка системы отопления. 

 Освидетельствование и перезарядка огнетушителей. 

 Проведено испытание внутреннего пожарного водопровода. 

 На территории ДОУ установлено видеонаблюдение. 

 Ведутся  работы по устранению предписаний  Специального управления ФПС № 18 МЧС 

России по пожарному надзору. 

            Силами сотрудников поддерживается  на должном уровне состояние помещений. 

Однако остаются проблемы: 

 С 1964 года в помещениях детского сада не проводился капитальный ремонт. 

  За прошедший учебный  год не удалось  заменить ковры (2 шт.) в  одной из  групп. 

  Не смогли  закупить  детскую мебель (столы, стулья, шкафы для раздевания) для некоторых 

возрастных групп. Закупленная в 2006-2007 гг. мебель приходит в негодность и ремонту не 

подлежит. Нехватка мебели не позволяет  полностью укомплектовать детьми некоторые 

возрастные группы; 

 Необходимо срочно заменить  линолеум в двух групповых помещениях;  

 В аварийном состоянии находятся две пристроенные прогулочные веранды,  

предназначенные для прогулок детей раннего возраста в холодное время года. К сожалению, 

данные помещения нельзя использовать по назначению. 

 

 

 



13 
 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

В течение всего года педагогический коллектив  МКДОУ №5  планомерно работал 

над  решением поставленных  воспитательно-образовательных задач.  

Перед коллективом МКДОУ №5 на 2016 – 2017 учебный год были выделены две 

основные задачи. Итоги работы над  выполнением  поставленных задач рассматривались на 

педагогических советах. 

По решению первой годовой задачи – «Повышать ИКТ-компетентность педагогов 

для успешной реализации  ФГОС ДО» – были проведены: 

 теоретический семинар-практикум «Сам себе режиссѐр»,  

 консультация  «Типичные ошибки при подготовке видеоматериалов», 

 групповые и индивидуальные консультации, 

на которых были представлены выступления педагогов об использовании видеороликов  в  

деятельности педагога, о развитии ключевых компетентностей в процессе создания 

видеофильмов, проведен ряд групповых и индивидуальных мастер-классов. 

В результате проделанной работы на тематическом педагогическом совете были подведены 

итоги «Года кино в России» - года кино в «Теремке». В педсовет включены викторины об 

отечественном кинематографе, подведены итоги результатов анкетирования «Определение 

степени использования ИКТ в работе педагогов». Сами же педагоги представили на конкурс 

16 самостоятельно подготовленных видеороликов. Победитель конкурса определился путем 

суммирования баллов, полученных участниками в номинациях: «Фильм для души», 

«Документальное кино», «Лучшая мультипликация», «Научное кино» и «Историко-

патриотический фильм». 

 
В результате работы в данном направлении: 

 Дети получили позитивные эмоции от партнѐрской совместной деятельности со 

взрослыми. Стали участниками увлекательных мероприятий, проводимых педагогами в 

процессе углубленной работы в данном направлении. 

 Педагоги получили квалифицированную консультативную помощь по вопросам создания 

видеороликов. Повысили свой профессиональный уровень ИКТ-компетентности, раскрыли 

собственный творческий потенциал. Самостоятельно подготовили видеоролики 

педагогического содержания для просмотра участниками образовательных отношений 

и/или с их участием. Презентовали свой видеоролик на педагогическом совете, стали 

участниками конкурса педагогического мастерства «Сам себе режиссѐр». 

 Родители: Стали участниками запланированных педагогами  мероприятий. 

Вторая годовая задача – «Способствовать развитию логического мышления 

дошкольников посредством дидактических игр». 
По данной годовой задаче проведен теоретический семинар «Использование развивающих игр 

в формировании логического мышления дошкольников» в форме педагогического кафе. В ходе 

семинара обсуждались развивающие игры, в том числе блоки Дьенеша, палочки Кюизинера и 

игры Воскобовича. 

 

В рамках тематического контроля проведено 13 открытых мероприятий в период с 25 января по 

28 февраля 2017 года. 

 

На педагогическом совете «Развитие логического мышления дошкольников через 

развивающие игры и упражнения» дана информация о психологических особенностях 

развития логического мышления у дошкольников, говорили о логике в математике и 

грамматике. Старший воспитатель  подвела итоги тематического контроля «Эффективность 
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работы педагогов по развитию логического мышления дошкольников» и провела деловую игру 

«Интеллектуальный кѐрлинг» на тему педсовета. 

В результате работы в данном направлении: 

 У детей в процессе непосредственно организованной, совместной, игровой  деятельности 

формировалось логическое мышление. Овладев логическими операциями, дети 

становились более внимательными, учились мыслить ясно и четко, проявляли в нужный 

момент умение сконцентрироваться на сути проблемы. 

 Педагоги получали необходимые знания по проблеме развития логического мышления 

дошкольников. Организовали с детьми мероприятия в рамках непосредственно 

организованной, совместной деятельности, режимных моментах, а также в самостоятельной 

деятельности. Провели оценку качества проделанной работы  и представили результат в 

виде НОД. 

 Родители получали от воспитателей и специалистов консультативную помощь в вопросах 

развития логического мышления у детей. Оказали помощь в изготовлении дидактических 

игр. В рамках преемственности организовывали игры на развитие логического мышления с 

детьми в домашних условиях. 

По итогам завершения циклов занятий по самообразованию и разделов основной 

образовательной программы МКДОУ №5 8 педагогов представили итоговые открытые 

мероприятия. 

 «Профессиональный стандарт Педагог» — в последнее время такой запрос все чаще 

вводится в поисковые системы. Немудрено: наступает время, когда профстандарты из 

рекомендаций становятся обязательными нормами. Что представляет собой 

профессиональный стандарт для воспитателя и какое он имеет значение? Ответ на эти 

вопросы педагоги искали в ходе деловой игры.  

 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В течение года в МКДОУ №5 работала служба сопровождения под руководством 

Заика О. А., которой разработано Положение о Службе сопровождения в МКДОУ №5. 

Благодаря слаженным действиям педагога-психолога, учителя-логопеда и социального 

педагога и их стремлению к общей цели были достигнуты высокие результаты в 

образовательной деятельности дошкольников, во взаимодействии с родителями как 

участниками образовательных отношений. Родителями и законными представителями 

воспитанников дана положительная оценка работе узких специалистов, о чѐм мы узнали из 

анкет. Специалистами подготовлены и проведены консультации для педагогов: 

 Консультации педагога-психолога:  

 «Профессиональная компетентность педагога в сфере общения с родителями 

воспитанников (круглый стол). 

 «Профилактика профессиональной деформации педагога «Помоги себе сам» (семинар-

практикум).  

 Консультации социального педагога: 

 «Толерантность – важное условие эффективного взаимодействия» в рамках декады 

правового воспитания (семинар-практикум). 

 «Дорога. Ребѐнок. Безопасность» (семинар-практикум). 

 Семинар-практикум  «Безопасность детей на улицах города» с участием инспектора ГИБДД 

С. Лавриненко 

 «Правовое просвещение участников образовательных отношений» (консультация с 

участием юриста МКДОУ №5). 
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Семейный клуб «Теремок» 

Силами службы сопровождения и воспитателей МКДОУ продолжена работа 

семейного клуба «Теремок», деятельность которого осуществлялась во всех возрастных 

группах детского сада с предоставлением возможности выбора для родителей наиболее 

интересующего их направления в соответствии с ФГОС ДО. Это обеспечило стабильную 

посещаемость мероприятий родителями и эффективность.  

Взаимодействие педагогов МКДОУ №5 с родителями как участниками 

образовательных отношений  проходило в различных формах: заседания семейного клуба 

«Теремок», нетрадиционные родительские собрания, круглые столы, совместные 

мероприятия, тренинги, консультации, мастер-классы, дни самоуправления. В течение 2016-

2017 учебного года проведены следующие мероприятия с родителями: 

 

1 младшие группы: 

 «Мы с прищепками играем, речь ребенка развиваем» (мастер-класс) - Кушникова С. А. 

 «Развитие речи детей в игровой деятельности посредством развития мелкой моторики 

пальцев рук» (семейный клуб) - Лопякова И. В., Сурынина М. А. 

 «Развитие детей раннего возраста» (нетрадиционное РС) – Заика О. А., Дмитриева М. В., 

Стальская Е. И. 

 

2 младшие группы: 

 «Давайте познакомимся» (круглый стол) – Стальская Е. И. 

 «Вместе весело играем, речь ребѐнка развиваем» (мастер-класс) – Панова Т. Н. 

 «Научная лаборатория у нас дома» (мастер-класс) – Мартюшова В. М. 

 День самоуправления – Васильева Т. В. 

 «Знакомимся с техниками нетрадиционного рисования» (мастер-класс) – Васильева Т. В. 

 «Раннее начало» (семинар-практикум) – Дмитриева М. В. 

 «Жестокое обращение с детьми» (семейный клуб) – Заика О. А. 

 «Необычное в обычном» (мастер-класс) – Стронадко Н. В. 

 

Средние группы: 

 «Обучаем детей ПДД» (нестандартное РС) – Заика О. А. 

 «Игрушка в жизни ребенка» (совместное мероприятие) – Богданова А. Н., Антюхина Н. И. 

 «Игротека» (семинар-практикум) – Квашнина М. В., Ерышева Н. В. 

 «Семейные традиции» (семейное кафе) – Квашнина М. В., Ерышева Н.В. 

 «Лягушка Квака» (открытое занятие, семейный клуб) – Дмитриева М. В. 

 «Очень умелые ручки, или Играя, развиваем» (совместная деятельность детей и родителей) 

– Стальская Е. И. 

 

Старшие группы: 

 «Роль народных игр в формировании толерантности у дошкольников». Совместное 

мероприятие «Игры народов мира» - Старицына А. Р. 

 «Использование нестандартных игр и упражнений с целью развития логического 

мышления у детей дошкольного возраста» (семейный клуб) – Смирнова Я. В. 

 «Моя безопасность в моих руках» (совместное мероприятие) – Турченко С. В., 

Милостивенко Н. В. 

 Семейный клуб с родителями воспитанников старших групп «Игра теней» (Заика О. А., 

Дмитриева М. В., Стальская Е. И.)  

 

Подготовительные группы: 

 «Скоро в школу» (семейный клуб) – Стальская Е. И., Дмитриева М. В., Заика О. А. 
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 «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста через решение 

нестандартных задач» (круглый стол) – Антонова Т. В. 

 «Использование логических блоков З. Дьенеша и цветных палочек Д. Кюизенера в 

развитии логического мышления старших дошкольников» (мастер-класс) – Минина К. А. 

 Совместный спортивный праздник с родителями и детьми подготовительных групп – 

Сметанина Л. С. 

 «Роль подвижных игр в развитии речи детей старшего дошкольного возраста» (мастер-

класс) – Федюнина А. Н. 

 «К школе я уже готов» (семейный клуб) – Шубарина Л. Н. 

Отзывы родителей, принявших участие  в этих мероприятиях,  дают высокую оценку 

нашей работе. 

Родительские собрания 

При проведении родительских собраний воспитатели раскрывали актуальные вопросы 

воспитания и образования дошкольников, получали консультации педагога-психолога об 

особенностях психического развития детей: 

 2-3 года. Думаю, действуя. 

 3-4 лет. Я сам!  

 4-5 лет. Любознательные почемучки.  

 5-6 лет. Уже большие.  

 6-7 лет. Мечтатели, помощники, будущие ученики. 

Родители воспитанников 1 младших групп получали индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации вновь поступивших детей. Также индивидуальное консультирование 

родителей воспитанников всех возрастных групп проводилось воспитателями и узкими 

специалистами.  

В МКДОУ №5  2 раза в год проводится общее родительское собрание. 

 

Адаптационная группа 

 

В соответствии с положением и планом работы функционировала адаптационная группа 

«Теремочек» для неорганизованных детей 2-3 лет. Занятие проводились еженедельно 

воспитателем группы раннего возраста, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем. Запланированные мероприятия проведены в полном объѐме на 

высоком методическом уровне. 

 

Наглядная информация 

Родители имели возможность получения интересующей информации через электронную 

почту и интернет-сайт МКДОУ №5.  

Информационное пространство создавалось по следующим направлениям:  

 Информационно-ознакомительное: ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы через информационные стенды; 

 Информационно-просветительское: работа по обогащению знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
В связи с этим педагоги МКДОУ №5 оформляли  наглядную информацию на 

стендах и газетах: «Мой любимый детский сад», «Малышок», «Экология детства», «Как 

защитить тебя, детка?», выставка творческих работ «Вернисаж», выставки работ детей, 

занимающихся в кружках: 

  «Пластилиновая фантазия» (Ерышева Н. В.); 



17 
 

 «Колобок» (Смирнова Я. В.); 

 «Мукасолька» (Богданова А. Н.) 

 «Семицветик» (Васильева Т. В.) 

 

В МКДОУ организованы и проведены Мини-музеи: 

 мини-музей мяча (Сметанина Л. С.); 

 мини-музей «Волшебная сказка» (Васильева Т. В., Шубарина Л. Н.); 

 мини-музей «Птицы нашего двора» (Панова Т. Н.). 

 мини-музей логических игр (Стальская Е. И.) 

 

Методическая и практическая работа 

В течение года педагоги МКДОУ №5 принимали активное участие в методической и 

практической работе на локальном, муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Музыкальным руководителем Бусел Т. А. подготовлены и проведены развлечения и 

праздники: «Осень золотая», «Новогодняя сказка», «Прощание с Ёлочкой», «Святочные 

колядки», «Весенняя капель», «День Победы», «Выпускной». 

 Воспитателями проведены тематические мероприятия к  праздникам «День Знаний», «День 

пожилого человека», «День народного единства», «День матери», «День защитников 

Отечества», «День Космонавтики» в форме досугов, семейных праздников,  бесед, НОД, 

продуктивной деятельности, выставок творческих работ. 

 Проведена тематическая неделя «Дяде Стѐпе 80 лет» в период с 24 по 28 октября 2016 года. 

 Большой популярностью у дошкольников пользуются туристические походы, которые 

решают как оздоровительные, так и воспитательно-образовательные задачи, носят 

познавательный характер и краеведческую направленность. Занятия туризмом 

компенсируют двигательный голод целесообразной двигательной активностью.  Учитывая 

универсальность туризма в его всесезонности, в детском саду, в соответствии с годовым 

планом,  прошли пеший осенний  туристический поход «Туристическая прогулка в 

природу» и зимняя лыжная  туристическая прогулка  (подготовительные группы). 

 Воспитатель Панова Т. Н. с целью воспитания у детей любви к художественному слову, 

развития эстетического вкуса, обогащения восприятия лучших образцов поэзии 

организовала конкурсы чтецов «Звучащее слово» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста: 

- «В гостях у дедушки Корнея», 

- «Мой Мирный город». 

Воспитателем Смирновой Я. В. проведен конкурс чтецов на противопожарную тематику 

«Осторожно, Огонь!» 

 В период с 5 по 14 апреля воспитателями проведена декада пропаганды здорового образа 

жизни, приуроченная к Всемирному Дню здоровья: 

- 2 младшие группы – «В гости к Зайке» (Винниченко Е. Н.); 

- средние группы – «Путешествие на планету Здоровья» (Ерышева Н. В.); 

- старшие группы – «Разговор о правильном питании» (Старицына А. Р.); 

- подготовительные группы – «Банный переполох» (Минина К. А.)  

 Работа по противопожарной безопасности: 

 Проведение тренировки по обеспечению пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

антитеррористической направленности; 

 Организация выставок детского творчества по теме пожарной безопасности; 

 Участие в городском конкурсе по пожарной безопасности – 3 место в городе. 
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 С целью привлечения внимания детей и взрослых к проблемам правонарушений в области 

пожарной безопасности; воспитания гражданской ответственности, формирования и 

закрепления навыков грамотного поведения в условиях пожара, воспитатель Смирнова Я. 

В. организовала литературный конкурс по противопожарной тематике «Осторожно, огонь!»  

с воспитанниками старших групп. 

 

 Работа с детьми по правовому воспитанию: 

 С 14.11.2016 по 25.11.2016 в саду была проведена декада правовых знаний, в рамках 

которой под руководством социального педагога воспитателями групп были проведены: 

- Беседы  с детьми «Моя семья – моя защита». 

- Дидактические игры: «Поступаем правильно»; «Сказка по кругу»; «Сказки наизнанку»; 

«Попроси вежливо». 

- Конкурс рисунков: "Самые теплые руки на свете". 

- НОД для детей старшего дошкольного возраста. 

С педагогами по правовому воспитанию проведено: 

 Анонимное тестирование воспитателей  «Знание нормативных документов по  

противодействию коррупции»; 

 Семинар-практикум для воспитателей "Толерантность – важное условие эффективного 

взаимодействия"; 

 Проведение индивидуальных консультаций с педагогами ДОУ;  

 Оказание информационной помощи в оформлении правовых уголков для родителей 

воспитанников. 

С родителями по правовому воспитанию проведено: 

 Оформление стенда «Защита прав детей в семье»;  

 Размещение папок-передвижек в группах: "Кто такой Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса?"; 

 Создание и размещение на стенде агитационной газеты «Скажи коррупции нет!»; 

 Проведение тематического контроля над оформлением информационного уголка для 

родителей воспитанников во всех возрастных группах; 

 Индивидуальная работа с родителями, семей состоящих на учете и семей группы риска; 

 Заседание семейного клуба «Теремок» во вторых младших группах по теме «Жестокое 

обращение с детьми». 

 Традиционно воспитатели групп совместно с родителями воспитанников проводились 

экологические акции: 
Сентябрь – «Чистый город», или «Новая жизнь старых вещей» 

Октябрь– 4 октября – «Живая планета», посвящѐнный Всемирному дню животных 

Ноябрь– «Покормите птиц зимой». Всероссийская экологическая акция «Покормите птиц». 

Декабрь – «Игрушку ѐлку сотвори - и живую сохрани» 

Февраль – «Витамины на подоконнике» 

Март – 22 марта – «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан», посвящѐнный всемирному 

дню воды 

Март – 26 марта – Час Земли 

Апрель – 1 апреля –  «Каждому певцу по дворцу», посвящѐнный международному дню птиц 

Апрель – 22 апреля – «Международный день Земли» 

Май  – «Украсим планету цветами» 

Июнь – 5 июня – «Всемирный день охраны  окружающей среды» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 Педагоги приняли участие в городской педагогической конференции к новому учебному 

году «Развитие системы образования Мирного: доступность, качество, единство 

образовательного процесса» 
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 Детский сад участвовал в городском конкурсе среди образовательных учреждений «Лучшая 

организация и проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению». 

 Педагоги МКДОУ №5 принимали участие в работе аттестационных комиссий. Старший 

воспитатель Стронадко Н. В., воспитатели Антюхина Н. И., Ерышева Н. В. являются 

членами регионального банка экспертов. 

 

ГМО, ГМС 

 Старший воспитатель Стронадко Н. В., являясь руководителем ГМО по физическому 

развитию дошкольников «Клуб здоровья», провела 4 заседания.  Выступила перед 

педагогами города по теме «Использование ИКТ в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста». Работа методического объединения способствовала освоению и 

использованию наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания детей, 

постоянного повышения уровня методической подготовленности педагогов. 

 Педагог-психолог Стальская Елена Игоревна являлась секретарем ГМО педагогов-

психологов и социальных педагогов. Выступила на заседании по теме «Обновления в 

нормативно-правовой базе педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных 

учреждений». 

 Воспитатель Ерышева Н. В. выступила на ГМО по художественно-эстетическому развитию 

по теме «Представление опыта работы кружка «Пластилиновая фантазия». 

 На ГМО педагогов-психологов и социальных педагогов Заика О. А. выступила по теме 

«Работа службы сопровождения МКДОУ №5 с родителями воспитанников». 

 Педагоги МКДОУ №5 посетили городские методические объединения – 30 посещений. 

 Социальный педагог Заика О. А. выступила на заседании круглого стола «Семейное 

неблагополучие: проблемы и пути решения» по теме «Формы работы с воспитанниками с 

целью выявления семейного неблагополучия». 

 На базе детского сада был организован и проведен ГМС по теме «Деятельность по 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогов». Старший воспитатель 

Стронадко Н. В.  представила «Интеллектуальный кѐрлинг «Изучаем профстандарт 

«Педагог». 

ГИС 

 Воспитатель Ерышева Н. В. является членом городского инновационного совета, целью 

которого является обеспечение инновационных изменений, обновление содержания 

образования. Наталия Васильевна провела рецензирование 1 программы, разработанной в 

образовательной организации города.  

 Рабочая программа кружка «Пластилиновая фантазия» воспитателя Ерышевой Н. В. 

прошла рецензию городского инновационного совета г. Мирного Архангельской области 

16 ноября 2016 г, протокол №5. Учебно-методический материал соответствует требованиям 

к инновационному опыту, согласно Положению о ГИС, утвержденному Приказом МУ 

«Отдел образования» от 03.09.2015 г. №78. 

 Рабочая программа кружка «Волшебный квиллинг» воспитателя Квашниной М. В. прошла 

рецензию городского инновационного совета г. Мирного Архангельской области 29 ноября 

2016 г, протокол №2 от 28 октября 2016 г. Учебно-методический материал соответствует 

требованиям к инновационному опыту, согласно Положению о ГИС, утвержденному 

Приказом МУ «Отдел образования» от 03.09.2015 г. №78. 

 

СМОТР – КОНКУРС 

 На городском смотре «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений в соответствии с ФГОС ДО» представлена РППС группы раннего 

возраста воспитателем Кириловской Т. В. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

 В рамках преемственности педагоги МКДОУ №5 участвовали в мероприятиях СОШ «День 

открытых дверей» и посетили открытые уроки в первых классах: 

 МБОУ СОШ №1 – (Винниченко Е. Н., Панова Т. Н., Антонова Т. В.); 

 МКОУ СОШ №3 – (Дмитриева М. В., Васильева Т. В.); 

 МКОУ СОШ №4 – (Стронадко Н. В., Антонова Т. В., Васильева Т. В., Стальская Е. И.); 

 МКОУ СОШ  №12 – (Стронадко Н. В., Антонова Т. В., Винниченко Е. Н., Панова Т. Н., 

Милостивенко Н. В.). 

 В рамках семинара по преемственности «Преемственность между ДОУ и школой в 

вопросах развития речевых умений» педагоги МКДОУ №5 выступили по темам: 

 «Использование приѐмов мнемотехники для развития связной речи» - опыта работы 

воспитателя Милостивенко Н. В.  

 «Конкурс чтецов как эффективная форма развития выразительности речи 

дошкольников» - из опыта работы воспитателя Пановой Т. Н.  

 Учителя начальных классов 1, 3 и 12 школ принимали участие в общем родительском 

собрании подготовительных групп МКДОУ №5 в ноябре 2016 г. 

 Воспитанники подготовительных групп приняли участие в совместном спортивном 

празднике «Весѐлые старты» с первоклассниками МКОУ СОШ №12.  

 Посещение воспитанниками подготовительных групп «Школы будущих первоклассников». 

 Старший воспитатель Стронадко Н. В. входила в состав жюри городского конкурса 

программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков муниципального образования «Мирный», городского конкурса 

«Педагогический дебют». 

 Коллектив МКДОУ №5 на общем собрании поддержал кандидатуру Лубинец Е. Н. для 

получения звания «Лучший по профессии».  

 Совместная работа с шефами по изготовлению снежных фигур к новогодним праздникам 

«Олень» заняла 1 место в городском конкурсе. 

 С целью стимулирования развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного возраста путем формирования у ребенка исследовательских умений 

прошла городская детская экологическая конференция «Хочу всѐ знать!» Воспитанница 

подготовительной группы «А» Полищук София выступила с проектом «На стекле мороз 

рисует».  Подготовила участника социальный педагог Заика О. А. 

 Велась активная работа по сохранению и совершенствованию традиционных и поиску 

инновационных форм и методов работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

Воспитанники подготовительных групп приняли участие в военно-спортивной игре 

«Салют, Победа!» Позже команда юнармейцев МКДОУ №5 «Витязи» выступала на сцене 

МКОУ СОШ №3 в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию перед педагогами 

области. 

 Пропаганду здорового образа жизни среди населения города осуществляли через 

активизацию работы по освоению и популяризации лыжного спорта. Педагогами 

организован  совместный досуг – лыжный кросс для родителей и воспитанников детского 

сада  «Семья на лыжне» в рамках городского спортивного мероприятия. В мероприятии 

приняли участие 13 семей воспитанников старших и подготовительных групп детского 

сада. Организовала мероприятие воспитатель Федюнина А. Н. 

 Проявили активность в городских спортивных мероприятиях и сотрудники МКДОУ №5.  

- В массовых легкоатлетических забегах, посвященных Всероссийскому Дню бега, приняли 

участие 8 человек. Все участники получили памятные значки и сладкие призы. 

- В городской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2017» приняли участие 3 

сотрудника.  

 Педагоги и воспитанники принимали участие в мероприятиях, посвященных   Дню Знаний, 

открытию городской ѐлки, Дню  защиты детей. Помощь в организации данных 
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мероприятий в качестве сказочного персонажа ежегодно оказывает воспитатель МКДОУ 

№5 Винниченко Е. Н. 

 Педагоги МКДОУ №5 сотрудничали с прессой Мирного. Воспитатель Шубарина Л. Н. дала 

интервью корреспондентам МТК о новых верандах, установленных на территории детского 

сада. Лубинец Е. Н. участвовала в съемках видеосюжета «Лучший по профессии» как 

победитель конкурса.  

 

Педагоги и воспитанники МКДОУ №5 принимали активное участие в выставках-конкурсах 

Дома Детского Творчества. 

 Городская экологическая выставка-конкурс «Лес чудес» - 40 участников. Победители и 

призеры: 

 Полищук София «Осень» (аппликация) – подготовительная «А» – 1 место, 

 Якубова Ева «Корзинка из шишек» (поделка) – старшая «А» – 2 место, 

 Курков Рома «Ёжик из листьев» (аппликация) – старшая «А» – 2 место, 

 Самойлов Никита «Осенняя фантазия» (аппликация) – 2 младшая «А» –  3 место, 

 Осипова Алена «Сказка «Колобок» (поделка) – старшая «А» – 3 место. 

 

 Городская выставка-конкурс детско-юношеского технического творчества «Юный техник», 

посвященная 60-летию космодрома Плесецк. Победители и призѐры:  

 Гофман Влад «Голубая мечта» (модели самолетов) – старшая «А» – 1 место,  

 Сегида Лиза «Военная установка» (военная техника) – старшая «Б» –1 место,  

 Титок Ваня «Техника» (военная техника) – средняя «А» –3 место,  

 Бугров Андрей «Ракеты» (модели ракет) – подготовительная «А» –3 место,  

 Столяров Егор «Танк и парусники» (военная техника) – средняя «А» – Приз зрительских 

симпатий. 

 

Активность наблюдалась и в участии в городских конкурсах, организатором которых является 

Отдел Образования: 

 «Новогодняя игрушка». Представлено на городской конкурс 10 работ. Итоги: 

 Титова Настя «Снегурочка» - старшая «А» - 1 место, 

 Кожевникова Маша «Петя-петушок» - 2 младшая «А» - 1 место, 

 Бурсин Мирослав «Волшебный шар» - средняя «Б» - 2 место, 

 Быкова Ксения «Ангел» - 1 младшая «Б» - 3 место,  

 Канкур Катя «Петушок – золотой гребешок» - средняя «А» - Приз зрительских симпатий, 

 Сегида Лиза «Улитка» - старшая «Б» - Приз зрительских симпатий, 

 Сегида Диана «Звѐздочка» - средняя «А» - Приз зрительских симпатий. 

 

 Городской конкурс детских рисунков «Экология глазами детей» - 30 работ. 

 Городской конкурс творческих работ на противопожарную тематику «Неопалимая купина» 

- 12 работ. Победители и призѐры:  

 Петрова Милана (художественно-изобразительное творчество)– 1 место,  

 Бугров Андрей (художественно-изобразительное творчество) – 2 место, 

 Сибирякова Настя (художественно-изобразительное творчество) – 3 место. 

 Уксусова Настя (декоративно-прикладное творчество) – 1 место. 

 

Воспитанники под руководством музыкального руководителя Бусел Т. А. приняли участие в 

городском конкурсе «Мой шанс»: 

 Крючкова Анна - «Маленькая модница». Муз. Аркадий Островский, сл. Зоя Петрова – 

дипломант 1 степени. 
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 Балыков Степан Игоревич -  «Ах, Любовь». Муз. Ангелина Карпенко, сл. Лидия 

Огурцова 

 Заика Кирилл Денисович - «Колбаски и сосиски». Муз. Ю.Мазан, сл. Михаила 

Придворова. 

            Традиционно сотрудники МКДОУ приняли участие в городском мероприятии 

«Масленица». Силами педагогического коллектива было испечено 400 блинов, организована 

их раздача ряжеными персонажами. 

Сотрудничество с «ЦБС Мирного» было эффективным. Воспитанники подготовительных 

групп посетили следующие мероприятия: 

 Экскурсия «Добро пожаловать в книжное царство» (первое знакомство с библиотекой).  

Подготовительные группы.  

 Участие воспитанников подготовительных групп в литературно-музыкальном утреннике 

«Все бегут, летят и скачут» (к 110-летию со дня рождения Д. Хармса). 

 Литературный час с элементами викторины для воспитанников подготовительных групп 

«В гостях у дедушки Корнея» (к 135-летию со дня рождения К. И. Чуковского).  

 Литературно-экологический круиз для воспитанников старших групп «Путешествие с 

каплей воды» (в рамках программы по экологическому воспитанию «В гармонии с собой и 

миром»). 

Воспитанники детского сада посетили театры и концертные программы: 

 Посещение воспитанниками старших и подготовительных групп циркового представления 

«Лазермэн – шоу» в ДШИ. Воспитатели Шубарина Л. Н., Минина К. А., Турченко С. В., 

Милостивенко Н. В.  

 

В течение года велась активная работа по взаимодействию с социумом. 

 Встреча сотрудников МКДОУ №5 с кандидатом в депутаты ГД Палкиным (5 педагогов). 

 Участие педагогов в торжественном мероприятии, посвящѐнном Дню учителя (5 октября) 

– 11 человек. 

 Посещение праздничного концерта, посвященного Дню учителя, в Государственном 

Кремлѐвском Дворце (закрытие всероссийского конкурса «Учитель года – 2016») – 

Стронадко Н. В. (3 октября) 

 Посещение кинолектория «Информационная безопасность» для педагогов 

образовательных организаций муниципального образования Мирный – 10 человек.  

 Посещение сотрудниками МКДОУ встречи в ГДО с представителями администрации 

Вологодской области и концертной программы творческого коллектива «Русский север» - 

3 человека. 

 Участие в мероприятиях акции «Кинодесант». Встреча с творческой группой 

кинокомпании «Базелевс», актѐрами театра и кино, эстрадными исполнителями, 

олимпийскими чемпионами, участниками объединения «Фотоцентр» (2 сотрудника) . 

 Посещение концерта Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. 

В. Александрова (1 человек). 

 Посещение концерта Центрального дома Российской Армии (1 человек). 

 Воспитанники и педагоги приняли активное участие в городской акции «Спаси дерево» - 

235 кг макулатуры. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ: 

 Педагоги детского сада приняли участие  в областном чемпионате по сбору вторсырья 

«Экобатл» с 1 по 23 апреля: 

 номинация «Макулатура» - 204 кг. 

 в номинации «Пластик» собрано  25 кг 895 г вторсырья - 1 место. За победу в конкурсе 

педагоги награждены: 
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- сертификатом на обзорную экскурсию «Село раскинулось узорно…» - пешеходная 

прогулка по старинной деревне Вершинино, с посещением музея «В начале было слово». 

- сертификатом на 20 саженцев пихты или кедра.  

 Старший воспитатель Стронадко Н. В. и социальный педагог Заика О. А. с целью обмена 

опытом приняли участие в педдесанте в п. Обозерская по теме «Развитие эмоционально-

ценностной сферы учащихся». Оксана Анатольевна представила мастер-класс  «Сам себе 

режиссѐр» по созданию видеоматериалов. 

 В рамках празднования  Рождества и Крещения Господня воспитанники приняли участие в 

конкурсе детского рисунка (конкурс проводится Северным (Арктическим) федеральным 

университетом имени М. В. Ломоносова совместно с Православной религиозной 

организацией Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви при 

поддержке департамента образования муниципального образования «Город Архангельск») 

– 18 работ.  

 Сибирякова Настя – специальный приз «За творческий подход». 

 8 воспитанников МКДОУ №5 приняли участие в областном конкурсе детского рисунка «Я 

рисую море», организатором которого стал ГБУК АО «Северный морской музей». 

Подготовила ребят Старицына А. Р. 

 Опыт работы воспитателя Ерышевой Н. В. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательных отношениях ДОО» 

внесен в Архангельский областной банк педагогической информации на сайте АО 

ИОО http://ippk.arkh-edu.ru. 

 Участие педагогов в XVIII Региональных педагогических чтениях «Достижения 

педагогической науки и инновационная образовательная практика»: 

 Панова Т. Н. – выступление по теме «Конкурс чтецов как эффективная форма 

взаимодействия с родителями по развитию выразительной речи» 

 Старицына А. Р. – выступление и статья для сборника по теме «Лэпбук как средство 

формирования толерантности у детей дошкольного возраста». 

 Ерышева Н. В. - статья для сборника «Система работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

 Антюхина Н. И. – статья для сборника «Музейная педагогика как условие реализации 

ФГОС ДО» 

 Педагоги Минина К. А., Старицына А. Р. Стали участниками  регионального  конкурса  

фотографий "10 000 шагов к здоровью"  в группе Вконтакте «Здоровье 29». 

https://vk.com/event145700864.  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ: 

 Всероссийское профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» (ПДД) 

 Участие во Всероссийской экологической акции «Покормите птиц» (воспитатели). 

 Участие во Всероссийской добровольной акции «Не ходи по тонкому льду!», посвящѐнной 

детской безопасности в весенне-зимний период – с 26 января по 26 февраля. 

 Участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде» -  9 сотрудников.  

 Участие во Всероссийской Неделе сбережений, организованной в рамках совместного 

Проекта Министерства финансов РФ и Всемирного Банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» с 24 по 31 октября.  

 Участие в третьей Всероссийской Неделе финансовой грамотности для детей и молодѐжи (беседы, 

занятия, участие в вебинарах) – с 10 по 16 апреля. 

 Игровое занятие «Магазин «Детский мир» - старшая А, 

 Занятие с элементами игры «По страницам сказки «Цветик-семицветик» - старшая Б, 

 Игровое занятие «В гостях у сказок» - подготовительная А, 

http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/bpi/index.php
http://ippk.arkh-edu.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/
https://vk.com/event145700864
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 Игровое занятие «Путешествие в сказочную страну Финансов» - подготовительная Б. 

 Участие во Всероссийской олимпиаде дошкольников «Здравствуй, Азбука!» - воспитанники 

подготовительных групп – 17 человек. Победители и призѐры: 

 1 место – 4 человека – Напалкова Маргарита, Игумнов Демид, Смирнов Лев, Щербакова 

Дарья. 

 2 место – 7 человек – Сподин Влад, Федюнина Василиса, Перхин Миша, Скрябин Вася, 

Самойлова Аня, Полищук София, Андриенко Мирон. 

 3 место – 2 человека – Загороднова Вероника, Шпаков Андрей. 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший методист 2016 года» 

(заочно) (Стронадко Н. В.) – победитель 2 степени. 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший музыкальный педагог» 

(заочно) (Бусел Т. А.) – победитель 2 степени. 

 Участие во Всероссийском  конкурсе «Кладовая знаний педагога ДОУ» на сайте 

ПЕДРАЗВИТИЕ (Мартюшова В. М.) – 3 место. 

 Участие в IV Всероссийской конференции проектных и исследовательских работ 

«Дорогами открытий» в подсекции «Первые шаги в науке» (Заика О. А.) 

 Участие во Всероссийской ежегодной образовательной акции по проверке грамотности 

«Тотальный диктант» (Винниченко Е. Н.) - 8 апреля. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Количественный анализ 

Направление работы 

      

Возраст детей Родители Педагогичес-

кий коллектив 

Психопрофилактическая работа 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 ребенок-

инвалид 

  

Психодиаг- 

ностическая 

работа 

(кол-во чел.) 

Первичное 

обследование 

5 13 16 51 42 1   

Повторное 

обследование 

  3 6 42 1   

по запросу ГБОУЗ 

АО «МЦГБ» 

1 9       

Развивающая и сопровождающая 

работа 

47  4 5 42    

Консультатив-

ная работа 

индивидуальная        68 + 9 14 

групповая       13 4 

 
В 2016 – 2017 учебном году работа педагога-психолога велась по следующим направлениям: 

1. Психопрофилактическая работа. 

В сентябре – ноябре 2016 г. - занятия с детьми первых младших групп с целью 

адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения (первая младшая «А» - 23 

ребенка; первая младшая «Б» - 24 ребенка). 

С октября по апрель проводились развивающие занятия с детьми адаптационной 

группы «Теремочек» в соответствии с разработанным планом ДОУ (14 детей). 

В течение года - индивидуальное консультирование родителей и педагогов с целью 

предупреждения эмоциональных перегрузок детей. 

В течение года в каждой группе в соответствии с возрастом детей оформлялась 

информационная страничка для родителей «Страничка психолога» или «Советует психолог». 
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В подготовительных группах с октября по май проводились занятия на развитие 

познавательных процессов и формирование предпосылок к школьному обучению, по 

подготовке детей к предстоящей смене социальной ситуации, детского и взрослого коллектива 

(для всей группы – 42 ребенка по подгруппам: подготовительная «А» - 11 и 11 детей; 

подготовительная «Б» - 10 и 10 детей). 
В октябре 2016 г. в рамках работы по преемственности педагог-психолог посетила открытый 

урок «Путешествие в страну весѐлых гласных звуков», семинар «Создание здоровьесберегающей 

среды в процессе обучения младших школьников» и мастер-класс «Использование дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой на уроках в начальной школе» в МКОУ СОШ № 4  (13.10.2016 г.) 

 

2. Психодиагностическая работа. 

В течение года было обследовано 169 детей из разных возрастных групп и 10 детей по 

запросу ГБОУЗ АО «МЦГБ» г. Мирного: 

первая младшая «А» группа – 23 ребѐнка; 

первая младшая «Б» группа – 24 ребѐнка; 

вторая младшая «А» группа – 6 детей; 

вторая младшая «Б» группа – 7 детей; 

средняя «А» группа – 6 детей; 

средняя «Б» группа – 10 детей; 

старшая «А» группа – 25 детей; 

старшая «Б» группа – 26 детей; 

подготовительная «А» группа – 22 ребѐнка; 

подготовительная «Б» группа – 20 детей. 

 

Первичная диагностика: 

- сентябрь-октябрь – при переходе на новый возрастной этап детей подготовительных групп, с 

целью выявления детей с проблемами в развитии интеллектуальной и эмоциональной сферы 

(42 ребѐнка); 

- октябрь-ноябрь – при переходе на новый возрастной этап детей старших групп, с целью 

выявления детей с проблемами развития интеллектуальной и эмоциональной сферы (51 

ребѐнок); 

- октябрь - март – по результатам наблюдений за детьми вторых младших и средних групп 

проводилась индивидуальная диагностика развития детей, с целью выявления детей с 

проблемами в развитии интеллектуальной и эмоциональной сферы (вторые младшие группы – 

13 детей; средние группы – 16 детей); 

- февраль-март – углубленная диагностика детей первых и вторых младших, средних групп с 

целью направления на ПМПк МКДОУ и городскую ПМПК: 

 первая младшая «А» группа – 1 ребѐнок; 

 вторая младшая «А» группа – 3 ребѐнка; 

 вторая младшая «Б» группа – 3 ребѐнка; 

 средняя «А» группа – 3 ребѐнка; 

 средняя «Б» группа – 3 ребѐнка; 

 

Повторная диагностика: 

- апрель-май – диагностика развития познавательных процессов у детей 

подготовительных групп (42 ребѐнка); 

- февраль-март – углубленная диагностика детей средних и старших групп с целью 

направления на ПМПк МКДОУ и городскую ПМПК: 

 средняя «А» группа – 3 ребѐнка; 

 средняя «Б» группа – 2 ребѐнка; 

 старшая «А» группа – 1 ребѐнок; 

 старшая «А» группа – 3 ребѐнка. 
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Всего с целью направления на ПМПк МКДОУ и городскую ПМПК обследовано 17 

детей, 8 из них направлено на ПМПк ДОУ и городскую ПМПК.  

 

- май – итоговая диагностика детей, включѐнных в индивидуальную и подгрупповую 

коррекционно-развивающую НОД: 

 средняя «А» группа – 2 ребѐнка, 

 средняя «Б» группа – 1 ребѐнок, 

 старшая «А» группа – 3 ребѐнка, 

 старшая «Б» группа – 3 ребѐнка. 

Результаты диагностики готовности к школе детей подготовительных групп. 

В подготовительной «А» группе выпускаются 22 ребѐнка. Из них: 

 с высоким уровнем - 10 детей – 45%, 

 со средним уровнем - 10 детей – 45%,  

 с низким уровнем - 2 ребѐнка – 10 %. 

 

В подготовительной «Б» группе выпускаются 19 детей. Из них: 

 с высоким уровнем - 11 детей – 58%, 

 со средним уровнем - 7 детей – 37%,  

 с низким уровнем - 1 ребѐнок – 5 %. 

 

100% детей готовы к регулярному обучению в школе. 

 

3. Развивающая и сопровождающая работа. 

Была поставлена следующая задача: 

Активное воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности ребѐнка. 

По результатам диагностического обследования в течение года проводились следующие 

занятия: 

 с детьми подготовительных групп: 

- подгрупповая НОД, направленная на комплексное развитие, коррекцию различных 

сторон психики детей, формирование предпосылок к школьному обучению (42 ребѐнка по 

подгруппам: подготовительная «А» - 11 детей (1 подгруппа) и 11 детей (2 подгруппа); 

подготовительная «Б» - 10 (1 подгруппа) и 10 детей (2 подгруппа); 

- индивидуальная НОД, направленная на коррекцию развития познавательных 

процессов: подготовительная «А» - 2 ребѐнка; подготовительная «Б» - 1 ребенок. 

 с детьми старших групп: 

- подгрупповая НОД, направленная на коррекцию развития познавательных процессов - 

5 детей по подгруппам: старшая «А» - 3 ребѐнка (1 подгруппа), старшая «Б» - 2 ребѐнка (2 

подгруппа); 

- индивидуальная НОД – старшая «Б» группа - 1 ребѐнок. 

 

 С детьми средних групп: НОД, направленная на коррекцию развития 

познавательных процессов:  

- подгрупповая НОД – 4 детей по подгруппам: средняя «А» - 2 ребѐнка (1 подгруппа), 

средняя «Б» - 2 ребѐнка (2 подгруппа); 

- индивидуальная НОД – средняя «А» группа - 2 ребѐнка. 

 

4. Консультативная работа. 

4.1. Консультирование педагогов и родителей. 
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В течение года проводила индивидуальные консультации для родителей и педагогов по 

проблемам развития и воспитания детей, в ходе консультирования давала рекомендации. При 

обращении родителей с запросом, для более детального освещения вопроса, предлагала 

родителям литературу для самостоятельного ознакомления. 

Было проведено 82 индивидуальных консультации (родителей – 68; воспитателей - 14). 

Помимо консультаций в ДОУ совместно с социальным педагогом посещала и 

консультировала семьи на дому: было проведено 9 посещений. 

Эффективной формой психологического просвещения родителей являются общие 

родительские собрания, так как позволяют охватить большое количество родителей. Памятки, 

приготовленные для всех родителей участвующих в собраниях, помогают родителям 

подробнее изучить услышанную на собрании информацию. 

На родительских собраниях и заседаниях семейного клуба «Теремок» освещала вопросы 

особенностей психического развития детей разных возрастов и осуществляла 

психологическое просвещение родителей. 

Осуществляя преемственность в работе с педагогами сада проводила как 

индивидуальные, так и общие консультации. 

 

4.2. Участие в работе ПМПк МДОУ и городской ПМПК. 

 

В начале учебного года были подготовлены нормативные документы для работы 

ПМПк МКДОУ. На ПМПк МДОУ выявлены и обследованы в течение года 8 детей. В марте 

на них были поданы документы в городскую ПМПК. 

4.3. Участие в заседаниях ГМО педагогов-психологов и социальных педагогов. 

 

В течение года регулярно принимала участие в заседаниях ГМО педагогов-психологов и 

социальных педагогов. Являюсь секретарѐм ГМО педагогов-психологов и социальных 

педагогов. 

В октябре 2016 г. выступала на ГМО по теме: «Обновления в нормативно-правовой базе 

педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных учреждений». 

В течение года проводила работу по повышению квалификации: 

 

 посещала ВКС на базе МКОУ СОШ № 4: 

 

- «Обобщение педагогического опыта педагогов» 

- «ФГОС ДО: лучшие практики реализации» (06.04.17 г.) 

- «Конференция по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра» 

(17.04.17 г.) 

 принимала участие в вебинарах студии «ВиЭль»: 

 

- «Оснащение коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» для детей с 

ОВЗ» (14.02.17 г.) 

- «Диагностический коррекционно-развивающий комплекс с видеорегистрацией «Песочная 

терапия»» (16.02.17 г.) 

В течение года мною велась работа по оснащению кабинета методическими пособиями и 

литературой. 

 

Вывод: таким образом, выполнение плана работы на 2016 – 2017  учебный год 

позволило успешно решить поставленные задачи, направленные на всестороннее развитие 

детей и повышение педагогической грамотности родителей и педагогов. А мероприятия, 

проведѐнные помимо плана, позволили разнообразить и обогатить опыт работы с участниками 

педагогического процесса. 

 



28 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

     В МКДОУ № 5 социально-педагогическую работу ведѐт социальный педагог.  

Социально-педагогическая работа в ДОУ ведѐтся по следующим направлениям: 

1. Социально-педагогическая диагностика 

2. Коррекционно-педагогическая работа 

3. Консультативно-просветительская и методическая работа 

4. Социально-профилактическая работа. 

5. Взаимодействие с органами и системами профилактики. 

6. Самообразование и распространение опыта. 

 

Цели работы по данным направлениям: 

     1. Защита прав и достоинства детей, посещающих МКДОУ № 5, предоставление равных 

стартовых возможностей детям, не посещающим детский сад, проживающих на территории 

детского сада; 

    2. Создание благоприятных условий для гармоничного взаимодействия личности и социума, 

для сохранения и поддержания развития социальной активности дошкольников;  

    3. Оказание консультативная помощь сотрудникам детского сада и родителям с целью 

формирования потребности в социально-педагогических знаниях, желания использовать их в 

интересах ребѐнка и собственного развития. 

     4. Участие в работе ПМПк и городской ПМПК. 

     5. Укрепление физического и социально-психологического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 

1. Социально-педагогическая диагностика. 

 

В 2016-2017 учебном году было проведено: 

 Сбор обновленных сведений о семьях воспитанников, заполнение социальных карт; 

 Оформление банка данных детей ДОУ; 

 Составление социальных паспортов всех групп ДОУ и соц. паспорта ДОУ; 

 Ежемесячно обновлялся банк «Социальные места ДОУ»; 

 Составление социально-педагогических характеристик на детей направленных на 

городское ПМПК; 

 Анкетирование родителей по теме  «Взрослые и дети на улицах города». Данная анкета 

позволила выявить основные проблемы в отношении родителей к обучению детей ПДД 

в дошкольном возрасте и позволило в течение года скорректировать работу 

социального педагога в направлении профилактики ДТТ; 

 Анкета для родителей «анкета для родителей по изучению мнения о коррупции».  

Данная анкета позволила выявить мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ о состоянии работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений в образовательном учреждении. 

 Анкета «Удовлетворенность родителей работой дошкольного образовательного 

учреждения МКДОУ №5 и его педагогического коллектива». В целом, можно сделать 

следующие выводы по результатам анализа анкеты: 

 

Удовлетворенность родителей составляет 95%. Наиболее высоко родители оценили 

следующие формы работы сада с ними: родительские собрания, консультации специалистов, 

открытые занятия. Из мероприятий, которые запомнились больше всего, родители отметили: 

утренники, массовые мероприятия, открытые занятия. 
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2. Коррекционно-педагогическая работа 

 
Коррекционно-педагогическая работа с детьми в МКДОУ №5 ведется по следующим 
направлениям: 

 работа с детьми старшего возраста по образовательной области социально-

коммуникативное развитие «Я и этот непростой мир»; 

 работа по профилактике ДТТ; 

 работа с детьми из семей, состоящих на учете в МКДОУ №5. 

 работа с детьми старшего возраста по образовательной области социально-

коммуникативное развитие «Я и этот непростой мир». 

Курс «Я и этот непростой мир» призван подготовить ребѐнка старшего дошкольного 

возраста к встрече с возможными трудностями, сформировать представления о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, привить навыки 

безопасного поведения на улице и во дворе дома, а также познакомить дошкольников с 

правами, которые закреплены за ними на законодательном уровне. 

Цель программы: Создание условий для формирования у ребѐнка навыков разумного и 

адекватного поведения в опасных ситуациях и социальной адаптации ребѐнка через 

формирование основ правовых знаний. 

Методические пособия:  

•Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста с рабочими тетрадями 

•Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие; 

•Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет; 

•Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое пособие /Сост. Л. Н. Вахрушева. / 

•Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М., 2004. 

•Доронова Т.Н. Защита прав и достоинств маленького ребѐнка. –«Дошкольное образование» 

•Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост.: Е.В. Соловьѐва, Т.А. 

Данилина, Т.С. Лагода, Н.М. Степина. – М: АРКТИ, 2003. – 88с. 

•Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий / Сост. Р.А. 

Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 112. 

Для проведения диагностики уровня знаний детей по социально-коммуникативному 

развитию для детей старшей группы был проведен опрос детей на тему «Моя безопасность» 

Группа Начало года Конец года 

Старшая «А» Высокий – 21 (81%) Высокий –24 (92%) 

Средний – 5 (19%) Средний –2 (8%) 

Низкий - 0 Низкий –0 

Старшая «Б» Высокий –19 (79%) Высокий –20 (83%) 

Средний –5 (21%) Средний –3 (17%) 

Низкий - 0 Низкий –0 

Для проведения диагностики уровня знаний детей по социально-коммуникативному 

развитию для детей подготовительной группы был проведен опрос детей на тему «Права 

ребенка» и беседа «Как поступить?» 

Группа Начало года Конец года 

Подготовительная «А» Высокий – 11 (50%) Высокий – 14 (63%) 

Средний – 11 (50%) Средний – 8 (37%) 

Низкий - 0 Низкий – 0 

Подготовительная «Б» Высокий – 13 (65%) Высокий – 15 (75%) 

Средний – 7 (35%) Средний – 5 (25%) 

Низкий - 0 Низкий – 0 
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Работа с детьми по правовому воспитанию выходит за пределы занятий по программе «Я 

и этот непростой мир».  С 14.11.2016 по 25.11.2016 в саду была проведена декада правовых 

знаний, в рамках которой под руководством социального педагога воспитателями групп были 

проведены: 

 Беседы  с детьми «Моя семья – моя защита»; 

 Дидактические игры: «Поступаем правильно»; «Сказка по кругу»; «Сказки наизнанку»; 

«Попроси вежливо» 

 Конкурс рисунков: "Самые теплые руки на свете" 

НОД для детей старшего дошкольного возраста, проведенные социальным педагогом: 

 НОД в старших группах «Маленьким детям - большие права» - 2 занятия; 

 НОД в подготовительных группах «Угрозы Карабаса-Барабаса» - 2 занятия 

- работа по профилактике ДТТ 

Систематически проводится работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в МКДОУ №5 

Цель: формирование и развитие у детей умения и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде. 

 

Всего за год было проведено 6 акций: 

 «Внимание – дети!» с 22.08.16 по 11.09.16; 

 «Шагающий автобус» с 19.09.17 по 25.09.17; 

 «Дни безопасности дорожного движения» с 26.09.16 по 30.09.16 

 «Детям – безопасные каникулы» с 20.03.17 по 02.04.17; 

 «Четвертая глобальная неделя безопасности» с 8.05.17 по 14.05.17 

 «Внимание – дети!» с 22.05.17 по 11.06.17; 

 

В рамках данных акции за 2016-2017 учебный год всего было проведено: 

 Беседы с просмотром мультфильмов – 15; 

 НОД – 27. 

 Бесед (воспитателями) –30; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Безопасный город» (для 4 групп) 

 Конкурс рисунков на асфальте «Машины – спасатели» (для трех групп) 

 Викторина «Грамотный пешеход» 

 

3. Консультативно-просветительская и методическая работа 

 

В течение года социальным педагогом детского сада проводились индивидуальные 

консультации для родителей и педагогического коллектива детского сада по проблемам 

воспитания детей, правовым вопросам и вопросам взаимодействия ДОУ и семьи. 

Основные вопросы, с которыми обращались родители воспитанников, сводились к 

решению проблем воспитания ребенка в семье, оказание помощи в правовых вопросах, 

помощь в налаживании внутреннего и внешнего общения семьи. В ходе проведения 

консультирования социальным педагогом были даны соответствующие рекомендации.  

Всего индивидуальных бесед в ДОУ было проведено – 108 беседа. Из них:  

С воспитателями и сотрудниками МКДОУ №5 -  17; 

С родителями – 91; 

Посещено семей и проведено плановых бесед на дому: 34 посещения. 

С целью просвещения родителей регулярно обновлялась информация в уголках для 

родителей в группах. За год было подготовлено и выставлено: 

 12 папок-передвижек по профилактике ДТТ; 

 10 папок-передвижек по правовым вопросам; 

 4 папки-передвижки на разные темы. 
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Просветительская работа активно осуществляется через родительские собрания и заседания 

семейного клуба «Теремок». За 2016-2017 учебный год по различным темам было проведено: 

 Заседание семейного клуба «Теремок» в средних группах по теме «Обучение детей ПДД»  

 Заседание семейного клуба «Теремок» во вторых младших группах  «Под защитой закона. 

Профилактика жестокого обращения с детьми»; 

 Родительское собрание для родителей подготовительных групп в форме открытого занятия 

с детьми по теме «Скоро в школу»; 

 Заседание семейного клуба «Теремок» в старших группах «Игра теней»; 

 Родительское собрание в первых младших группах «Развитие детей 2-3 лет»; 

 освещение вопроса ПДД на собраниях 

 Общесадовское родительское собрание и собрание Совета родителей; 

 Собрание родителей адаптационной группы «Теремочек»; 

 Собрание родителей, получивших направление на поступление в МКДОУ №5. 

Активную консультативно-просветительскую работу социальный педагог проводит и в 

отношении воспитателей. Помимо индивидуальных консультаций (количество которых было 

указано выше)  в 2016-2017 учебном году было проведено: 

 Анонимное тестирование воспитателей  «Знание нормативных документов по  

противодействию коррупции» 

 Семинар-практикум для воспитателей «Толерантность – важное условие эффективного 

взаимодействия»; 

 семинар-практикум «Дорога. Ребенок. Безопасность» с приглашением инспектора 

ГИБДД; 

 семинар–практикум «Безопасность детей на дорогах и улицах города»; 

  Инструктаж для воспитателей при организации движения детей по городу 

 памятка «Типичные ошибки при обучении детей ПДД» 

 мастер-класс «Сам себе режиссер» 

 

4. Социально-профилактическая работа. 

 

Раннее выявление и создание банка данных неблагополучных семей, а также семей, 

нуждающихся в поддержке и защите – одна из эффективных форм работы с родителями. 

На 1.10.2016 был создан Банк данных детей, посещающих МКДОУ №5, в последствии 

данный Банк был обновлен на 1.02.2017. 

 

 Категория семей Начало года Конец года 

 Всего детей в саду 235 детей 238детей 

1. Неполные семьи 31 (33 ребенка) 33 (35 детей) 

2. Многодетные семьи 23 (25 детей) 24 (26детей) 

3. Малоимущие семьи 6 (6 детей) 10 (10 детей) 

4. Семьи с детьми-инвалидами  1 (1 ребѐнок) 1(1 ребѐнок) 

5. Семьи с детьми ОВЗ 0 0 

 

Ежемесячно социальный педагог проводил работу по формированию отчета 

Социальные места 

 

В 2015-2016 учебном году в МКДОУ № 5 на внутреннем учѐте: 

На начало года - Было снято - Было поставлено- На конец года - 

2 семьи 

(3 ребенка) 

2 семьи 

(3 ребенка) 

4 семьи 

(4 ребенка) 

4 (семьи)  

(4детей) 
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На конец года: 

На внутреннем учете: На учете в ПДН ОМВД: На учете в Плесецком СРЦН: 

4 семьи  3 родителей 
1 семья – СОП; 

1 семья - контроль 

 

Социальным педагогом в течение года проводилась профилактическая  работа с 

семьями, состоящими на различных видах учета: посещение семей на дому, консультирование 

по вопросам получения пособий, проведение профилактических бесед, обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения семей и детей из данной категории семей и пр. На 

каждую семью составлялся и велся дневник сопровождения, разрабатывался и реализовывался 

план ИПР. В работу с семьями привлекался педагог-психолог. Совместное посещение данных 

семей и проведение профилактических мероприятий двумя специалистами позволило 

добиться положительной динамики. 

В этом учебном году было уделено пристальное внимание семьям, находящимся в зоне 

риска. В процессе тесной работы с воспитателями групп по результатам наблюдения за детьми 

было выявлено три семьи, имеющие признаки семейного неблагополучия. Социальный 

педагог совместно с педагогом-психологом посетил данные семьи и провел профилактические 

беседы. 

В течение года проводились выходы в семьи, проживающие в микрорайоне, 

относящемся к МКДОУ №5 и не посещающие детские сады города. Так были посещены 

семьи, где воспитываются дети инвалиды, и семьи, имеющие неорганизованных детей в 

возрасте от 5 до 7 лет.  Родителям была предоставлена консультативная помощь.  

Готовность и способность педагогов и родителей воспитанников к сотрудничеству, 

взаимопониманию и взаимоуважению позволили эффективно проводить профилактическую 

работу. 

5. Взаимодействие с межведомственными органами профилактики 

В этом направлении своей деятельности социальный педагог: 

- Регулярно посещал заседания ТКДН и органов и систем профилактики; 

- Взаимодействовал 

 со специалистами Плесецкого реабилитационного центра; 

 со специалистами  МУ «Отдел образования»; 

 с ТКДН и ЗП ЗАТО г. Мирный; 

 с ПДН ОМВД ЗАТО г. Мирный; 

 с социальными педагогами других образовательных учреждений. 

 

- Представлял мероприятия, для включения в межведомственный ИПР план, и 

отчитывался о реализации мероприятий ИПР планов семей, состоящих на 

межведомственных профилактических учетах; 

- 30 марта на расширенном заседании органов системы профилактики социальный 

педагог обобщил опыт работы сада по вопросу раннего выявления семейного 

неблагополучия в работе с детьми. 

 

Вывод: таким образом,  выполнение плана работы на 2015-2016 учебный год  

позволило успешно  решить  поставленные задачи, направленные на всестороннее развитие 

детей, повышение педагогической грамотности родителей  и педагогов, улучшение детско-

родительских отношений в семье. 

Рекомендации:  

- продолжать расширять методы работы с семьями воспитанников ДОУ, а также семьи, 

в которых есть дети, не посещающие детский сад; 

- систематически проводить консультации для педагогов и родителей. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Результаты коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в подготовительных 

группах 

№  Показатели Количество детей % 

1 Общее число детей на начало учебного 

года:  

- речь в норме 

- с нарушениями речи 

- зачислено на логопункт 

 

44 

13 

31 

31 

 

100 

30 

70 

70 

Выявлено ОНР 3/принято 

Выявлено ФФНР/принято 

Выявлено ФНР/принято 

1/1 

8/8 

22/22 

3 

26 

71 

2 Выпущены с нормативной речью 

(для окончательной автоматизации 

поставленных звуков необходимо в 

течение некоторого времени 

выполнять рекомендации логопеда и 

сохранять контроль за речью детей со 

стороны близких родственников) 

22 76 

Со значительным улучшением 6 21 

С незначительными улучшениями 1 3 

3 Рекомендовано направить в 

общеобразовательную школу 

41 98 

С обязательным посещением логопункта 6 15 

В специализированный класс 0 0 

4 Остались на повторный курс 1 3 

5 Выбыли в течение года 2 6 

6 Прибыли в течение года 0 0 

7 Неохваченные дети в подготовительных 

группах 

0 0 

8 Отказавшиеся дети 0 0 

   

 В 2016-2017 учебном году логопедическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Обследования состояния устной речи детей 3-7 лет. 

2. Разработка планов коррекционной работы и поэтапная их реализация. 

3. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и подгрупповые занятия). 

4. Консультирование родителей детей разных возрастных групп. 

5. Консультирование воспитателей и специалистов ДОУ. 

6. Оснащение логопедического кабинета. 
7. Методическая работа. 

Диагностическая работа 

   В сентябре 2016 учебного года была проведена диагностика состояния устной речи детей 

подготовительных групп, содержательными критериями стали: 

- проверка состояния артикуляционной и мелкой моторики; 

- обследование состояния звукопроизношения; 

- обследование фонематического слуха; 

- обследование сформированности слоговой структуры слова; 

- обследование лексико-грамматического строя речи; 

- обследование связной речи. 
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   По результатам диагностики было выявлено, что в логопедической помощи нуждается 31 

ребѐнок. Все они с письменного согласия родителей были зачислены на логопункт 

(приложение 1). 

   В запланированные сроки (январь) был проведѐн логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики в коррекционно-образовательном процессе детей, занимающихся на 

логопункте. Все дети были оставлены для продолжения коррекционной работы. 

   Итоговая диагностика в конце учебного года (апрель-май) выявила положительную 

динамику в развитии речи детей (приложение 1). 

   Также на протяжении учебного года проводилось логопедическое обследование детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста с целью выявления речевых нарушений 

на ранних этапах развития и оказания своевременной помощи. Все дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, взяты на учѐт. 

   С целью направления на ПМПк ДОУ и городскую ПМПК в течение 2016-2017 учебного года 

была проведена выборочная углублѐнная диагностика детей первых младших групп, вторых 

младших групп, средних и старших групп. Всего было обследовано и направлено на ПМПк 

ДОУ и городскую ПМПК 8 детей.  

- март – апрель: 

Первая младшая «А» группа – 1 ребѐнок; 

Вторая младшая «А» группа – 3 ребѐнка; 

Вторая младшая «Б» группа – 1 ребѐнок; 

Средняя «А» группа – 1 ребѐнок; 

Средняя «Б» группа – 1 ребѐнок; 

Старшая «А» группа – 1 ребѐнок. 

 

Коррекционно-логопедическое направление 

   По итогам диагностики на каждого ребѐнка, зачисленного на логопункт, был составлен 

индивидуальный перспективный план коррекционного воздействия. 

   С детьми велась работа по следующим направлениям:  

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Постановка и развитие навыков правильного дыхания; 

3. Развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков       звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

4. Совершенствование лексико-грамматического строя речи (в процессе нормализации 

звуковой стороны речи и через выполнение заданий с родителями); 

5. Развитие связной речи (в процессе нормализации звуковой стороны речи); 

   По рекомендации городской ПМПК для 8 детей были составлены  индивидуальные 

маршруты сопровождения и в течение учебного года проводилась коррекционно-развивающая 

работа (индивидуальная). 

   В течение учебного года функционировала адаптационная группа «Теремочек» для детей, не 

посещающих детский сад, где совместно с музыкальным руководителем учитель-логопед 

проводила логоритмические занятия. 

 

Консультативное направление 

В соответствие с годовым планом работы, с родителями детского сада проводились 

следующие мероприятия: 

1. Заседание семейного клуба «Теремок» в подготовительных группах «Скоро в школу» в 

форме открытого занятия «В гости к звукам русского языка». 

2. Заседание семейного клуба «Теремок» в старших группах в форме открытого занятия 

«Игры с тенью». 

3. Практикум для родителей детей 2-х младших групп «Раннее начало». 

4. Заседание семейного клуба «Теремок» в форме открытого занятия в средних группах 
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«Лягушка Квака».  

5. Родительское собрание в 1-х младших группах «Развитие речи детей 2-3 лет» 

6. Индивидуальные консультации для родителей. Всего было проведено 78 индивидуальных 

консультаций для родителей. 

7. Оформление папок-передвижек во всех возрастных группах.  

   Для педагогов детского сада:  

- провела консультацию «Логика в грамматике»;  

- подготовила картотеку игр для развития словесно-логического мышления; 

- провела открытое занятие с детьми подготовительной группы «Школа юных полицейских»; 

 

Методическая работа 

В течение учебного года проводилась работа по повышению квалификации: 

1.Работа со специальной литературой. Изучение новинок методической литературы. 

2. Посещение методических объединений логопедов города. 

3. Работа по теме самообразования «Особенности автоматизации звуков у детей с разной 

доминантной модальностью». 

4.Участие в вебинарах. 

 

Пополнялась развивающая предметно-пространственная среда в логопедическом 

кабинете: 

1. Был приобретѐн комплект «Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста», авторы О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова. 

2. Закуплены настольные игры «Цепочки слов» на шипящие звуки, на сонорные звуки, автор 

Е.Н. Юрьева; учебно-игровые комплекты «Читаем по буквам» (1), «Читаем по слогам» (2), 

«Читаем предложения» (1). 

3. Изготовлены тренажѐры для развития дыхания «Пѐрышко, лети», тренажѐры для развития 

артикуляционной моторики по методике С.В. Коноваленко.  

 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2016 – 2017 гг. 

       Общая заболеваемость в 2016-2017г.г. составила  569 случая, что на 186 случаев больше, 

чем в 2015-2016г.г. (383 случая). Основная причина –  увеличение случаев заболевания 

ветряной оспой (почти стопроцентно переболели дети двух возрастных групп).  Весной резко 

увеличилось количество случаев ОРВИ как по городу, так и в детском саду. Характерна 

сезонность: пик заболеваемости  ОРВИ  пришелся на холодное время года (февраль, март, 

апрель). 

       В 2015-2016 г.г и 2016 -2017г.г. случаев ОКИ не зарегистрировано. Это связано со 

строгим соблюдением санитарно – гигиенических норм питания, состояния пищеблока и 

содержания детей в группах.                         

       В течение года в ДОУ проводились все   мероприятия по укреплению здоровья  детей. 

Детям циклично давали витамины, сироп шиповника. Проводилось полоскание зева 

раствором ромашки. 

       К проблемным вопросам можно отнести отсутствие с января 2017 года в МКДОУ №5  

двух старших медицинских сестер. В связи с этим принято административное решение о 

перераспределение функциональных обязанностей (не связанных с медицинской 

деятельностью) старшей медсестры между членами бракеражной комиссии, шеф-поваром и 

кладовщиком. Контроль за качеством поставляемых продуктов осуществляет кладовщик и 

заведующий. Ответственность и контроль  за медицинское обслуживание  детей взяло на себя  

детское поликлиническое отделение  ГБУ МЦГБ. 
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Санитарно-гигиенический режим. 

В МКДОУ №5 выдерживается строгий санитарно-эпидемиологический режим, 

санитарное состояние территории и  всех помещений МКДОУ №5. В весенне-летний период 

регулярно проводится акарицидная обработка территории  детского сада.  

         Особое внимание уделяется пищеблоку, его уборке, генеральной дезинфекции всех его 

помещений. Контролируется режим проветривания помещений. Проводится инструктаж  

персонала МКДОУ №5 на темы санитарного содержания помещений, знания требований 

действующего СанПиН и дезинфекционных мероприятий. В мае 2017 сотрудники детского 

сада прошли санитарно-гигиеническое обучение в Роспотребнадзоре и успешно сдали  зачет. 

 

Анализ питания воспитанников МКДОУ №5 

 

 МКДОУ № 5 в 2016-2017г.г. работал с четырьмя поставщиками продуктов питания для детей  

дошкольного возраста. 

Проведено  4 электронных  аукциона  и заключено  3 контракта на поставку продуктов питания 

для дошкольников. В ходе проведения электронных аукционов удалось сэкономить  165,706  

рублей 77 копеек. 

Контроль продукции осуществлялся кладовщиком и заведующим. Велся бракераж 

сырых продуктов. При наличии каких-либо замечаний  товар возвращался и заменялся. 

 В день поступления продукции проверялась документация, качество поступающей 

продукции отмечалось в  «Журнале бракеража скоропортящихся продуктов», который 

ведется по категориям продуктов (мясо, масло сливочное, молоко, сметана и т. п.). 

Кладовщиком осматривалась целостность упаковки и давалась органолептическая оценка 

(внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус продукта). Ежедневно проверялись  

сроки хранения и своевременного использования скоропортящихся и не скоропортящихся 

продуктов, которые должны соответствовать срокам по СанПиН. Регулярно 

контролировалось соблюдение необходимых условий хранения таких продуктов как мясо, 

рыба, кура, молочные изделия. 

В целом, качество продуктов поступивших в 2016-2017 г.г. хорошее, ассортимент 

широкий. Во время второго завтрака дети получали фруктовые соки для детского питания.  

         В среднесуточном наборе продуктов соотношение белков, жиров, углеводов равно 

1 : 1 : 4 ,  что соответствует норме. Основные продукты: молоко, фрукты, овощи, мясо, рыба, 

птица, сыр, сметана проходят в рационе в полном объеме. В течение года 3-е блюдо   

витаминизировалось  витамином «С». 

       Продукция поставлялись  в полном объеме. Калорийность рациона соответствует 

возрастной норме детей. 

Вывод: питание в МКДОУ № 5 разнообразное, полноценное и отвечает 

физиологическим потребностям растущего организма  ребенка. 

 

Финансирование МКДОУ  № 5 

 

1.  Деятельность МКДОУ  №5 финансируется Учредителем в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства РФ. 

2. Финансовая деятельность МКДОУ №5 осуществляется бухгалтерией, работники которой 

находятся в штате Учреждения. 

3.  МКДОУ  №5 распоряжается имеющимися финансовыми средствами в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Оплата  труда работников МКДОУ  №5 и  их материальное стимулирование 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Архангельской области,  нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, Положением об оплате труда работников МКДОУ №5. 

6. Документация в МКДОУ  №5 ведется в соответствии  и с соблюдением общих  правил  

ведения  делопроизводства и  документоведения в образовательных учреждениях.  
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7. МКДОУ №5 осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

оперативный бухгалтерский учет своей деятельности, ведет статистическую, бухгалтерскую 

и налоговую отчетность. 

 

Финансовые ресурсы  МКДОУ  №5 и их использование (2016 г.) 

Распределение объѐма средств учреждения по источникам их получения 

 

Наименование показателей Фактически тыс. рублей 

Объѐм средств учреждения - всего 36468,1 

в том числе бюджетные средства – всего 36468,1 

в том числе бюджета:  

федерального 0 

субъекта Российской Федерации  17026,5 

местного 19441,6 

внебюджетные средства - 

другие внебюджетные средства - 

 

Расходы учреждения 

Наименование показателей Фактически тыс. рублей 

Расходы  учреждения - всего 34481,6 

в том числе:  оплата труда 17913,6 

из неѐ: педагогического персонала 8158,2 

Начисления на оплату 5409,9 

питание 4496,7 

услуги связи 112,9 

транспортные услуги 10,3 

коммунальные услуги 1557 

услуги на содержание имущества 454,2 

прочие затраты 4527 

инвестиции, направленные на приобретение основных 

фондов  

0 

 

 

Цели и задачи на следующий учебный год 

 

   Цель – формирование воспитательной среды, способствующей максимально полному 

раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению и 

преодолению трудностей в их речевом развитии. 

Задачи: 

1. Динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием речи детей, раннее 

распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в еѐ 

развитии и правильная классификация. 

2. Педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом развитии. 

3. Своевременное полное или частичное устранение имеющихся у детей недостатков речи. 

4. Привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевых дефектов у детей; создание условий для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

5. Пополнение, обновление и  улучшение материально-технической базы МКДОУ. 
 


