
                 Аналитическая справка 2016-2017 учебного года

1.Общие сведения о ДОУ:

Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  центр  развития  ребёнка-
детский сад № 24 «Солнышко» города Ставрополя.
Сокращенное МБДОУ ЦРР -д/с № 24 «Солнышко».
Место нахождения Учреждения:
Юридический  адрес:355005  Российская  Федерация,  Ставропольский  край,
город Ставрополь.улица Шпаковская, 1-б.
Фактический  адрес:355005  Российская  Федерация,  Ставропольский  край,
город Ставрополь.улица Шпаковская, 1-б.
Учредителем  Учреждения  является  муниципальное  образование  город
Ставрополь.
Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет   комитет  образования
администрации города Ставрополя (далее - Учредитель).
Отношения  между  Учредителем и  Учреждением  определяются  договором,
заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством.
Адрес электронной почты:  
Адрес интернет сайта  
Режим работы учреждения:
C сентября по май – воспитательно-образовательный процесс;
с июня по август – летняя оздоровительная кампания;
- рабочая неделя – пятидневная;
-длительность пребывания детей –12 часов;
-ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00
В 2016 - 2017 учебном году в ДОУ функционировало 12 групп:
     2- первые младшие;

1- вторая младшая;
2- средние;
3- старшие;
4- подготовительные;

Основными средствами реализации предназначения муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного   учреждения центра развития 
ребенка детского сада №24 «Солнышко» являются:

- Устав, утверждённый приказом комитета образования администрации 
города Ставрополя  от 01.12.2015года  № 1108-ОД , зарегистрировано 
Межрайонной ИФНС России №11 по Ставропольскому краю 
16 декабря 2015года; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 26 Л 
01 № 0001521, регистрационный № 5269;

- лицензия на осуществление медицинской деятельности серия М 
№010902 ЛО-26-01-002966  от  18 ноября 2016 года;



Вся работа коллектива ДОУ в 2016 -2017 учебном году велась согласно 
годовому плану и его основных задач:

 1.Физическое и познавательно-исследовательское развитие детей в детском
саду посредством проведения прогулок.

2.Нравственно-патриотическое  воспитание  дошкольников  посредством
приобщения к региональной культуре Ставрополья.

3.Реализация образовательных направлений через проектную деятельность и
внедрение  современных  образовательных  технологий  в  соответствии  с
ФГОС ДО.
 
4. Объединить  усилия  родителей  и  педагогов  для  успешного  решения
оздоровительных и воспитательных задач.

Ежегодно делается упор на проблемы, возникающие в работе ДОУ, которые 
тщательно прорабатываются и обсуждаются коллективом на методических 
мероприятиях и в практической деятельности.

2.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.

1) Создание условий для реализации задач физического развития и здоровья
воспитанников. Работа детского сада по физическому развитию и 
оздоровлению осуществляется на основе основной образовательной 
программы ДОУ, разработанной в соответствии с федеральными   
государственными стандартами на базе комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного   
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру.
— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей;
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;



— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи программы:
Программа «Детство» 2014 года, разработанная на основе ФГОС 
дошкольного образования, ориентирована на:
— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;
— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и   
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;
— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;
— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей;
— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основная цель: формирование уже в дошкольном возрасте устойчивых 
навыков и привычек здорового образа жизни, осознанного отношения к 
сохранению здоровья, знаний, рационального взаимодействия с миром,
как средство познавательных способностей, эмоционального развития, 
формирование характера.
Для формирования у всех участников образовательного процесса 
осознанного отношения к своему здоровью формируется соответствующая 
среда: 

 Большое внимание уделялось созданию условий для комфортного 
пребывания в ДОУ.



 Соблюдался световой режим, режим проветривания, режим 
двигательной активности.

 Соблюдались гигиенические требования к максимально допустимой 
нагрузке.

 В ДОУ осуществлялась система физкультурно–оздоровительной 
работы

Здоровье детей дошкольного возраста зависит и от организации медицинской
помощи.
2) Анализ работы медицинского персонала
В 2016-2017 учебном году медицинское обслуживание в ГБУЗ СК «ГДП №1
осуществляли:

 Врач  
 Медсестра 

В течение учебного года работа медицинского персонала проводилась
согласно плану.
Врач и медсестра осуществляли:

 контроль организации физкультурно–оздоровительной работы в 
группах ДОУ и оказывали помощь в организации образовательного 
процесса: участие в составлении режимов дня (по всем возрастам); 
системы образовательной работы; распределение детей по группам 
здоровья для занятий физической культурой;

 иммунопрофилактику: планирование и анализ вакцинации; осмотр 
перед прививкой, вакцинация, контроль состояния здоровья после 
прививки;

 ведение необходимой документации;
 диспансеризацию: проведение профилактических физической 

подготовленности детей; рекомендации педагогическому персоналу по 
коррекции отклонений в состоянии здоровья; назначению, проведению
оздоровительных мероприятий выполнением;

 Проводили мероприятия по обеспечению адаптации детей к условиям
           ДОУ: рекомендации по адаптации, ее коррекцию, контроль за
           течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции.
          Физкультурно-оздоровительные программы и технологии реализуются: 

 «ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой

           и дополнительных образовательных программ:
 «Физическая культура - дошкольникам» Глазыриной Л.Д.;
 Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей раннего 

возраста.
           Педагоги используют различные технологии:

 «Физкультурные занятия с детьми (3-6 лет)» Пензулаева Л.И.
 «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» Вавилова Е.Н.
 «Общеразвивающие упражнения в детском саду» Буцинская П.П.
 «Игры и развлечения детей на воздухе» Осокина Т.И.



 Авторская программа «Здоровье» П.П.Болдурчиди
 «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Н.Авдеевой

Используемый педагогами ДОУ программно-методический комплект 
обеспечивает оптимальность физической и образовательной нагрузки на 
каждого ребёнка за счёт организации в учреждении разнообразных форм 
физкультурно-оздоровительной работы:

 утренняя гимнастика;
 гимнастика после сна;
 физкультминутки и динамические паузы;
 физкультурные занятия;
 спортивные праздники;
 физкультурные и музыкальные досуги;
 подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
 дни Здоровья;
 закаливающие процедуры;
 индивидуальная работа с детьми над основными видами движений;
 игры с элементами спорта;
 каникулы.

  Организация физкультурно–оздоровительной работы в ДОУ
В течение 2016– 2017 учебного года в ДОУ осуществлялась система
физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Все мероприятия 
проводились под контролем медицинского персонала.
Педагоги ДОУ,  воспитатель по физической культуре и музыкальный 
руководитель вели работу с детьми планомерно и согласованно с учётом 
индивидуальных особенностей детей:
Использование режимов дня;
Соблюдение учебной нагрузки;
Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;
Организация работы с детьми по формированию основ гигиенических 
знаний и здорового образа жизни;
Обеспечение достаточного пребывания детей на свежем воздухе.
Соблюдение режима двигательной активности;
Режим двигательной активности детей в детском саду учитывает возрастные 
и индивидуальные особенности детей и включает физкультурные занятия, 
гимнастику после дневного сна, утреннюю гимнастику, ежедневные прогулки
на свежем воздухе, подвижные игры с элементами соревнования, подвижные 
народные игры, физкультминутки, музыкально-ритмические занятия и 
развлечения.
Анализируя  выполнение  первой  годовой  задачи,  необходимо  отметить,что
была  усовершенствована   физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми
ДОУ:  использовались  здоровьесберегающие  технологии,  проводились
комплексные  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  старших  и
подготовительных группах .



     Важным  показателем  результатов  работы  дошкольного  учреждения
является здоровье детей.
 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В 2016-2017 учебном году

Показатели   группы  здоровья  на 1 сентября
 Группа здоровья Кол-во детей -383

  
   %

Первая  98  25

Вторая  217  57

Третья
Четвертая

 67
1

 17
 1

 Посещаемость  в  2016-2017  учебном  году  увеличилась,  пропуски
уменьшились.
 Из данных результатов видно, что уровень физического развития детей стал
значительно  выше,  что  связано  с  улучшением  качества  физкультурно-
оздоровительной работы: упорядочение режима дня, проведения занятий на
свежем  воздухе,  проведение  прогулок,  построение  физкультурно-
оздоровительной работы с учетом возрастных особенностей детей.
Адаптация детей к ДОУ

Для облегчения прохождения детьми адаптационного периода медицинский 
персонал и педагоги ДОУ проводили следующие мероприятия:
Ознакомительное собрание с родителями вновь поступающих детей;
Анкетирование родителей;
Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей;
Индивидуальный режим на период адаптации (по заявлению родителей);
Пребывание родителей в группе, на прогулке;
Консультации для педагогов;
Наблюдение за детьми в период адаптации.
Анализ процесса адаптации

Степень адаптации  Группа №4                   Группа №10

Легкая 28%     69%

Средней тяжести
34%

 

25%

 

Тяжёлая
38%

 

6%

 

Всего детей 39 39



На основе анализа медико-педагогическим персоналом ДОУ были 
определены основные направления воспитательно-оздоровительной работы с
детьми:

 Оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле его 
состояния: составление листов здоровья, совместные обходы групп 
медсестрой, врачом, старшим воспитателем;

 Охрана и укрепление здоровья ребенка: наблюдение и изучение 
эмоционального состояния детей, педагогическое просвещение 
педагогического коллектива, индивидуальные и коллективные 
консультации для воспитателей и родителей;

 Помощь, педагогическая поддержка ребенку в период его адаптации к 
условиям дошкольного учреждения;

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: 
обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных 
привычек, беседы последствиях их воздействия на организм;

 Воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и 
возможностях, утверждение демократического стиля общения

взрослых с формирующего адекватную самооценку детей; 
 Развитие познавательных интересов детей, использование в целях 

воспитания, образования и оздоровления элементов русского 
фольклора с дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам;

 Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по 
вопросам закаливания и охраны здоровья детей.

Коллектив дошкольного учреждения уделяет должное внимание 
закаливающим процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его
устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп, инструктором по
физической культуре в течение всего года с постепенным усложнением их 
характера, длительности и дозировки на основе рекомендаций врача-педиатра
с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.
В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:

 Утренний прием на свежем воздухе (все группы с групп раннего 
возраста) в летнее время, ежедневно при условии подходящих 
погодных условий;

 Режим проветривания (все группы) ежедневно;  
 Облегченная форма одежды (все группы) ежедневно с учетом 

температурного режима;
 Гимнастика, занятия на свежем воздухе (все группы) в летний период;
 Упражнения после сна (в постели);
 Прогулка (все группы) ежедневно 2 раза в день.
 Дыхательная гимнастика;
 Релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях;

Таким образом, в течение 2016 – 2017 учебного года педагоги ДОУ уделяли



серьёзное внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного 
учреждения соответствовало требованиям САНПИН: питьевой, световой и 
воздушный режим соответствовали нормам. Было четко организовано 
медико-педагогическое сопровождение детей с учетом возраста, состояния 
здоровья, индивидуальных особенностей для сокращения сроков адаптации. 
 Организация питания
Питание в ДОУ было организовано по режиму пребывания детей 12 часов.
1.Трёхразовое питание с усиленным полдником по натуральным нормам 
продуктов в соответствии с возрастом от 3 до 7 лет, предусмотренным для 12 
часового пребывания детей в ДОУ (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).   
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13.
Вопросы питания в ДОУ регулировались комиссией по питанию.
В течение года 10 дневное меню в целом выполнялось.
 Администрацией, бракеражной комиссией, осуществлялся контроль за
питанием, соблюдением сроков реализации, выполнением норм продуктов на 
одного ребёнка, использованием инвентаря на пищеблоке и в группах 
согласно маркировке, проводился сбор суточных норм, принималось участие 
в работе комиссии по питанию. 
В целом работа по питанию была удовлетворительной.

3. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 
направлениям образовательных областей 
                            
Мониторинг педагогической диагностики освоения программы за 2016-2017 учебный год
   

Группа Познавательное и речевое раз-е

Начало года %       Конец года
%

Художественно-эстетическое развитие
ИЗО                                                     МУЗО
Начало года %     Конец года % Конец года %

Физическое развитие

Начало года %    Конец года %

Социально-
коммуникатив
ное
Конец года %

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н

ср.№3 18 64 18 37 62 1 11 56 33 34 63 3 36.6 53.4 10 34 30 16 60 30 10

ср.№11 0 46.6 53.4 42 51 7 11 56 33 26 74 0 23 63 14 21 44 35 38.6 50 11.4

Стар.№6 28 62 10 30 69 1 28 56 16 38 53 9 33 57 10 7 77 16 23.4 65 10.6 74 26 0

Стар.№8 30 60 10 25 69 6 40 36 24 50 36 1
4

62 21 17 16 29 55 24.5 59 16.7 82 18 0

Стар.№9 30 57 13 25 56 19 22 73 5 37 63 0 36 52 12 33 57 10 47 50 3 82 18 0

Подг.№1 30 70 0 45.8 54.
2

0 35 62 3 65 35 0 65 35 0 17 61 22 27 69 4 83 17 0

Подг.№5 28 60 12 46.5 53.
5

0 35 62 3 38 62 0 40 60 0 8 80 12 18 77.3 4.7 78 22 0

Подг.№7 62.
5

33 4.5 53 47 0 35 48 7 64 36 0 76 24 0 35 46 19 43.7 50.3 6 80 20 0

Под.№12 37.
5

54.2 8.3 41.5 58.
5

0 24 60 16 50 50 0 60 32 8 29 54 17 38.2 54.6 7.2 79 21 0



4.Уровень развития интегративных качеств выпускников ДОУ

Начало 2016-2017 учебного года

            Высокий    Средний      Низкий

Конец 2016-2017 учебного года

   Высокий         Средний       Низкий

  №1      30%               70%              0% 45.8%                  54.2%            0%

  №5       28%              60%            12% 46.5%                  53.5%            0%

  №7      62%               33%             4% 53%                     47%               0%

  №12      37.5%          54.17%        8.33% 41.5%                  58.5%            0%

Социальная готовность:
Результаты  диагностики  и  социального  исследования  позволяют  сделать
выводы, что степень общей осведомленности у детей достаточно высокая, у
детей сформированы нравственные качества, представления об окружающем
мире,  дети общительны, умеют достаточно хорошо выражать свои мысли,
высказывать свое мнение.
                 
                 Школьно-зрелые дети -     83%
                 Средне зрелые дети -          17%
                 Ниже среднего (мед. Показатели) —     0%

Психологическая готовность
Мотивационная готовность:

Подгот.гр. № 1 хотят идти в школу -         80 %
                          желание не вполне осознано -    20 %
                          низкая мотивационная готовность -       0 %

Подгот.гр. № 5 хотят идти в школу -      73 %
                          желание не вполне осознано -    23 %
                          низкая мотивационная готовность -  4 %

Подгот.гр. № 7 хотят идти в школу -  83%
                          желание не вполне осознано -  13 %
                          низкая мотивационная готовность -  4 %

Подгот.гр. № 12 хотят идти в школу -  67 %
                            желание не вполне осознано -  28 %
                            низкая мотивационная готовность -  5 %



Результаты познавательных процессов подготовительных групп 
готовности детей к школьному обучению по методике «Скоро в школу»
               
                 № 1 Высокая школьная готовность -    67 %
                        Средняя школьная  готовность -    33 %

                №5   Высокая школьная готовность -    56 %                                          
                         Средняя школьная  готовность -   44 %
 
                №7   Высокая школьная готовность -     34 %                                         
                         Средняя школьная  готовность -    66 %
              
                №12   Высокая школьная готовность -    57 %                                        
                           Средняя школьная  готовность -   43 %
                                       
               Результаты познавательных процессов подготовительных групп 
готовности детей к школьному обучению по методике «Керна Иерасика»

               № 1 Высокая школьная готовность -       95%
                       Средняя школьная готовность -      5%

                №5 Высокая школьная готовность -    95%                                             
                       Средняя школьная готовность -     5 %
 
                №7 Высокая школьная готовность -    96 %                                            
                       Средняя школьная готовность -     4 %
              
                №12 Высокая школьная готовность -   96 %                                           
                         Средняя школьная готовность -    4 %

В ходе результатов наблюдений за детьми, во время бесед с ними, в процессе
игровой  деятельности  и  анализа  продуктов  детской  деятельности  было
установлено,  что  к  концу  года  степень  освоения  детьми  образовательной
программы  возросла.  У  всех  детей  сформированы  основные  физические
качества и потребность в двигательной активности.
Дети  способны  самостоятельно  действовать,  в  случаях  затруднения
обращаются за помощью к взрослым. Владеют конструктивными способами
взаимодействия сверстниками и взрослыми.
В  результате  анализа  полученных  данных  педагогической  диагностики
можно сделать  вывод о  положительной динамике развития на  протяжении
всего периода освоения детьми общеобразовательной программы.
  Выпущено в школу 91человек:
 Для  формирования  у  дошкольников  устойчивого  интереса  к  обучению  в
школе, желания учиться, успешному проведению адаптационного периода, в
ДОУ  осуществляется  совместная  деятельность  с  СОШ  №  19.  Заключен



договор о сотрудничестве, ежегодно составляются и реализуются совместные
планы работы. На родительские собрания, проводимые в старших группах,
приглашаются учителя начальных классов. 
Проведённая работа позволила сделать определённые выводы:
- Поэтапное формирование положительного отношения к школе обеспечивает
её сознательное становление у детей.
-  Использование  разных  форм  педагогической  работы с  детьми  6-7  лет  к
повышению  и  сохранению  интереса  у  дошкольников  к  школе,  учению,
желанию занять новый социальный статус школьника.
- Оказание помощи родителям по вопросам формировании мотивационной
готовности ребёнка к обучению в школе, помогает становлению внутренней
позиции  школьника  и  возникновению  эмоционально-положительного
отношения к школе, как у детей, так и у родителей.
-  Разработанная нами система педагогической работы по преемственности
между  детским  садом  и  школой  ведёт  к  созданию  условий  для  плавного
перехода из дошкольного детства к систематическому школьному обучению.

 5. Развивающая среда  в ДОУ:

Учебно-методическая  оснащенность  детского  сада  позволяет  педагогам
проводить образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский
сад располагает учебно-методической литературой для реализации основной
общеобразовательной  программы  детского  сада,  составленной  на  основе
ФГОС ДО по всем образовательным областям.

В дошкольном учреждении функционируют:

 спортивный зал;

 музыкальный зал;

 комната изодеятельности;

 кабинет педагога-психолога, социального педагога

 кабинет логопеда.

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их
назначением.  В  2016-2017  учебном  году  большая  работа  продолжена  по
созданию  банка  методических  и  дидактических  пособий,  оснащению
групповых комнат игровым оборудованием в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования и возрастным особенностям.

Созданная развивающая предметно – пространственная среда в детском саду
способствует  развитию  ребенка  по  всем  направлениям.  Все  группы
оснащены  в  соответствии  с  возрастом,  полом  детей,  программой,
оборудованием для групповой и продуктивной деятельности.

 При  планировании  игровых  уголков  созданы  условия,  стимулирующие
мыслительную и свободную, самостоятельную речевую деятельность детей.
Спроектированная таким образом развивающая предметно-пространственная
среда  группы  даёт  ребёнку  новые  средства  и  способы  познания  и



преобразования  мира,  побуждает  детей  к  общению  между  собой  и
воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая активность
детей.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  детском  саду
организована  так,  чтобы  каждый  ребенок  имел  выбор  деятельности,  мог
реализовать  свои  интересы,  потребности.  Пространство  детского  сада  –
особая среда творческой жизнедеятельности, которая постоянно изменяется.

В группах оборудованы уголки развития детей:

 Уголок  сенсорного  развития:  шнуровки,  пирамидки,  застежки,
вкладыши,  мозаика  различного  вида  и  размера,  логические  кубики,
дидактические  игры  на  восприятие,  классификацию,  сериацию
сенсорных  эталонов  (цвет,  форма,  величина);  игры  и  игрушки  на
развитие  мелкой  моторики,  тактильных  ощущений,  дидактические
столы и др.

 Уголок  математики  и  развивающих  игр:  дидактические  игры  на
формирование  и  развитие  способности  видеть,  открывать  в
окружающем  мире  свойства,  отношения,  зависимости;  наглядный  и
счетный  материал,  занимательные  и  познавательные  книги,
головоломки, задачники, игры, наборы геометрических фигур, модели
часов  для  закрепления  временных  представлений,  счетные  палочки,
цифры, игры на ориентировку в пространстве и др.

 Уголок конструирования:  конструкторы различных видов  и  размеров
(напольные, настольные, пластмассовые, деревянные, металлические),
мелкие  игрушки,  машинки  и  другой  материал  для  обыгрывания
построек, схемы для самостоятельного конструирования и др.

 Речевой уголок:  дидактические игры и пособия на  развитие  связной
речи и звуковой культуры речи; схемы звуко-слогового состава слова
наглядный материал (скороговорки, потешки, стихи и т.п.); настенный
алфавит или магнитная азбука и др. В групповой библиотеке созданы
условия для самостоятельного ознакомления детей с  художественной
литературой.  Художественная литература подобрана в соответствии с
возрастом  детей.  Организуются  тематические  выставки  книг,  детей
знакомят с портретами писателей и поэтов.

 Уголок природы: «Календарь природы», познавательная литература о
природе,  дидактические  игры;  комнатные  растения,  природный
материал  (шишки,  листья,  семена,  песок),  дидактические  игры,
фигурки  животных,  проживающих  в  разных  природных  зонах,
оборудование для труда в природном уголке и др.

 Уголок  экспериментирования:  материалы  и  приборы  для  детского
экспериментирования  (лупы,  микроскопы,  весы,  пипетки,  воронки,
камешки,  емкости  с  различными  видами  круп,  семян,  разной



вместимости, мерки, ложки и др.), познавательная литература и детские
энциклопедии; настольно-печатные игры по ОБЖ.

 Уголок краеведения:  (старшая,  подготовительная группы):  материалы
для ознакомления с историей России, культурой, бытом родного края,
народов  мира;  карты,  глобус,  энциклопедии,  познавательная
литература;  книги  о  жизни  людей  в  древности,  сказки  и  былины,
тематический материал; Российская символика (герб, флаг) и др.

 Уголок изодеятельности:  иллюстративный и наглядный материал для
ознакомления  с  предметами  прикладного  искусства,  живописи,
скульптуры,  графики;  оборудование  для  самостоятельной
изобразительной  деятельности  (карандаши,  краски,  трафареты,
шаблоны,  мелки,  цветная  бумага,  альбомы  для  рисовании  и
изготовления  поделок,  оборудование  для  аппликации,  альбомы  с
образцами художественных росписей, поделок и другой материал для
ручного труда (образцы,  пуговицы,  кусочки ткани для аппликации и
др.); дидактические игры.

 Уголок  театрализованной  деятельности:  различные  виды  театров
(кукольный,  пальчиковый,  и  др.);  оборудование  для  разыгрывания
сценок  и  спектаклей,  организации  игр  –  драматизаций  (маски,
костюмы, и т.д.); дидактические игры на развитие эмоций и культуры
общения.

 Уголок  музыкальной  деятельности:  музыкальные  инструменты
(колокольчик,  бубны,  металлофоны,  дудки,  погремушки,  маракасы  и
др.), музыкально-дидактические игры и др.

 Уголок  двигательной  активности:  кольцеброс,  ленточки,  платочки,
кегли, мячи, дидактические игры, скакалки, бубны, ростомер, дорожки
закаливания и др.

 Игровые зоны для организации сюжетно – ролевых игр в соответствии
с возрастом и интересами детей.

В группах имеются  уголки дорожного движения и  безопасности,  где  дети
закрепляют  знания  о  правилах  безопасного  дорожного  движения,
обыгрывают различные ситуации.

В микро-методкабинетах групп сосредоточены:

-методическая  литература  и  методические  пособия  по  образовательной
программе;

-иллюстративно-наглядный,  дидактический,  демонстрационный  и
раздаточный материал по разделам образовательной программы;



-рабочая  документация:  образовательный  паспорт  группы,  планы
образовательной деятельности, папки педагогических диагностик, сведения о
родителях т.п.;

- информационный материал по работе с родителями: перспективный план по
работе  с  родителями,  рекомендации  специалистов,  материал  для
родительского уголка и др.
 
6. Взаимодействие с родителями воспитанников.

Работает консультативный пункт «Семья особой заботы»,
«Мамина школа»   
Работа с родителями строилась на основе анализа социального обследования 
семей. Составлены социально- демографические паспорта семей. Заключены 
договора с родителями вновь поступающих детей.
В работе с родителями использовались активные формы взаимодействия 
педагогов и родителей:
- общесадовские и групповые родительские собрания
- педагогическое анкетирование;
- памятки;
- оформление родительских уголков, папок –передвижек.
-организация выставок семейного творчества.
- участие родителей в праздниках
Проводились традиционные встречи по итогам года «Дни открытых дверей»; 
оформлялись фото-вернисажи по проводимым в ДОУ мероприятиям. Стенд 
инновационная деятельность в ДОУ был оформлен информационными 
материалами по введению ФГОС в ДОУ, «Я помню, я горжусь», «Год 
экологии». Регулярно обновлялись информационными материалами 
родительские уголки в группах и уголки специалистов, а также 
информационно-нормативные стенды.
В начале учебного года мы составляем план работы с родителями, в нём 
намечаем мероприятия различного характера, информационного, 
познавательного, ознакомительного и просветительского. Воспитатели 
ежедневно ведут индивидуальные беседы с родителями, тем самым
повышают авторитет воспитателя.
В детском саду проводится много разнообразных праздников, все они 
проходят не для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и
прожили это мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда 
надо вложить для любого торжества, а самое главное через такую 
совместную деятельность ребёнок становится более коммуникативным,
коммуникабельным, всесторонне заинтересованным.
Встречи с родителями всегда мобилизируют коллектив, делают будни ярче. 
Таким образом, растёт самооценка педагогов, родителей, появляются 
удовлетворительные моменты от совместной работы. Мы постоянно 
вовлекаем родителей в воспитательно-образовательный процесс, приглашаем



на открытые занятия, участие в проектах, мероприятиях, выставках, 
конкурсах.
Также эффективными формами работы мы считаем, являются консультации, 
анкетирование, а самое главное совместная творческая работа.

  7. Кадровое обеспечение ДОУ

В ДОУ работают  24  педагога  и  специалисты:  воспитатели  по  физической
культуре, по изодеятельности; учитель-логопед; музыкальный руководитель;
педагог-психолог; социальный педагог.

 Дифференциация по категориям:

Категория Количество педагогов %

С высшей категорией               10            33

С 1 категорией                8            27

Аттестованы  на  соответствие
занимаемой должности

               9            30

Не аттестована                3            10

Дифференциация по образованию:

Образование  Кол-во педагогов          %

Высшее   27                                  90

Среднее специальное   3                                    10

 Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ
обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потен-
циалом и способностью к инновационной деятельности.

Педагоги имеющие звание:

 - «Отличник народного просвещения РФ» - 1,

 - «Почетный работник РФ» - 3,

Педагоги детского сада награждались Почетными грамотами:

 -   Министерства образования — 3,

-   Думы города Ставрополя- 4,

 -  Администрации города Ставрополя- 2,

 -  Комитета образования администрации города Ставрополя — 15.

 В  целом  работа  педагогического  коллектива  детского  сада  отмечается
достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно
педагоги  повышают  свое  мастерство  в  ходе  прохождения  аттестации,

http://www.ladushki-141.ru/index.php?catid=47:2014-01-26-13-59-54&id=127:2014-01-26-14-00-38&Itemid=85&option=com_content&view=article


повышения квалификации, участие в различных конкурсах и фестивалях на
разных уровнях.

 Наши достижения:

 Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России-
2017» в номинации «Педагогический дебют», ДИПЛОМ Лауреата 3 
место, воспитатель Якуба М.В. февраль 2017г.;

 Международный конкурс фотографий «Всё в порядке-я на грядке!», 
ДИПЛОМ 1 место, старшая группа №5 «Сказка», 2016г; Первых И.А.;  

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» «Поделки из 
салфеток «Мимоза», ДИПЛОМ 3 место, март 2017г;

 Всероссийский фольклорный конкурс «Во поле берёзка стояла», 
ДИПЛОМ 2 место, 16.02.17г, Спирандий Алина, педагог Федина С.В.;

 Всероссийский конкурс «23Февраля-День защитника Отечества», 
ДИПЛОМ 1 место, 2017г, Паныч Никита, Федина С.В.;

 Международный конкурс «В гостях у осени», ДИПЛОМ 3 место, 2016г,
Гавриленко Екатерина, Первых И.А.;

 Всероссийский конкурс «Золотая Осень», 2016г., 2 место, Тарасова 
Катя, Герасимов Евгений, Никульников Иван, Болбачан Владимир, 
педагог Смолоногова О.В.;

 Городской конкурс «Умники и Умницы», Грамота, Евсеева Кира;
 Всероссийский конкурс «Умняшкино», ДИПЛОМ 1 место, 2016г, 

Зрайко Вячеслав, Муталлипова Б.М.;
 Всероссийский конкурс «Умняшкино», «Петушок-символ Нового 

2017», ДИПЛОМ 1 место, Парадов Миша, Первых И.А.;
 Всероссийский конкурс «Умняшкино», «Украшение к Новому году», 

ДИПЛОМ 1 место, 2017г, Андропова Маша, Смолоногова О.В.;
 Городской конкурс «Планета детям», 2017г, Диплом лауреата, дети 

подготовительных групп, музыкальный руководитель Мануйлова Т.Г.

Задачи,  которые  ставил  коллектив  ДОУ  в  2016-2017  учебном  году,
выполнены с оценкой удовлетворительно.

В новом учебном году     коллектив ДОУ  ставит годовые задачи на 2017-18
учебный год:

1. Продолжать работу по формированию у детей дошкольного возраста и их  
родителей потребности и мотивацию к здоровому образу жизни через 
повышение роли физической культуры и спорта.

2.Нравственно-патриотическое  воспитание  дошкольников  посредством
приобщения к региональной культуре Ставрополья.

3.  Формирование  экологической  культуры  дошкольников  через
познавательно-исследовательское развитие детей в ДОУ 



 

Составила: заместитель заведующего по УВР- Т.И. Силаева
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