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Цели и задачи Программы: 

 

Цель: обеспечение  высокого качества дошкольного образования в 

МБДОУ, равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства, независимо от психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Задачи:  

-оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

-разработать методическое обеспечение по формированию представлений 

детей о профессиональной деятельности взрослых; 

-обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ через развитие предметно-пространственной среды, 

учитывающей требования ФГОС ДО; 

-активизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

-формировать различные виды запросов, составлять стандартные 

статистические и управленческие отчеты по работе учреждения, используя 

ресурсы программы Аверс Контингент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о целевых индикаторах достижения целей программы, 

показателях  и их значениях  

 

N

п/п 

Наименование 

индикатора 

достижения цели, 

показателя решения 

задачи, виды их 

временной 

характеристики 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели 

программы, показателя решения задач 

2015 

год 

 

2016 

год  

 

2017 год 

 

2017 

факт 

примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель  программы: создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающее высокое качество дошкольного образования 

1.1. 

2 

Уровень 

удовлетворенности 

населения города 

Невинномысска 

(далее - город) 

качеством 

оказываемых 

муниципальных услуг 

общего и 

дополнительного 

образования 

проценты 72,0 82,0 92,0 92,0  

1.2. 

Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (от 

общего числа 

воспитанников в 

возрасте от 2 до 7 лет) 

проценты 63,0 66,0 68,0 83,9  

1.3. 

Доля воспитанников 

участвующих в 

городских (краевых, 

всероссийских)  

конкурсах и 

олимпиадах 

проценты 37,9 37,9 39,0 34,0  

2. Задача  1 программы: оптимизировать систему профессионального и личностного 

роста педагогических работников 

2.1. 

Доля педагогов, 

владеющих и 

применяющих на 

практике 

современные 

педагогические 

технологии (игровую) 

проценты 30,0 30,0 85,0 85,0  



2.2. 

Доля педагогов, 

умеющих применять 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход к детям в 

группах 

комбинированной 

направленности 

проценты 10,0 10,0 50,0 50,0  

3. Задача  2 программы: разработать программно-методическое обеспечение по 

формированию представлений детей о профессиональной деятельности взрослых 

3.1. 

Доля педагогов, 

владеющих и 

применяющих на 

практике 

современные 

педагогические 

технологии (игровую) 

проценты 30,0 30,0 85,0 85,0  

4.Задача 3 программы: обеспечить максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ через развитие предметно-развивающей среды 

4.1. 

Доля групп, уровень 

оснащения 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды которых, 

соответствует 

программным 

требованиям 

проценты 20,0 40,0 50,0 50,0  

5. Задача 4 программы: активизировать взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка 

5.1. 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

вовлеченных в 

образовательную 

деятельность МБДОУ 

проценты 50,0 60,0 75,0 70,0  

6.Задача 5 программы: формировать различные виды запросов, составлять статистические 

и управленческие отчеты, используя ресурсы программы Аверс контингент 

6.1. 

Количество 

сформированных 

запросов, 

статистических и 

управленческих 

отчетов в работе 

учреждения, 

проценты 0,0 10,0 30,0 30,0  



составленных в 

программе Аверс 

контингент 

 

 

Реализация ООП в соответствии с ФГОС ДО 
 

    В течение 2017 г. в МБДОУ, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

реализована образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 45 

г. Невинномысска, разработанная в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), за основу взята примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой «От рождения до школы».  

   В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее 

- парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы: 

 Программы, используемые при реализации физкультурно – 

оздоровительного направления: «Горизонтально – пластический балет» Н. Н. 

Ефименко; «Здоровье» — программа по физической культуре в детском саду» П. 

П. Болдурчиди;  «Футбол в детском саду» Желобкович Е.Ф.; 

 Программы, используемые при реализации культурологического 

направления: «Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк; 

 Программы, используемые при реализации художественно – 

эстетического направления: «Ритмическая мозаика» — программа по 

ритмической пластике для детей А.И. Буренина, «Гармония» К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, «Программа по хореографии для детей дошкольного возраста» Г. В. 

Попова, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

 Программы, используемые при реализации социально – личностного 

направления: «Креативные и коррекционные игры и занятия для детей – левшей 

дошкольного возраста 3 – 7 лет» Кутепова И.Ю. 

В конце 2016 -2017  учебного года проведена оценка индивидуального развития 

детей.  Анализ педагогической диагностики, позволяет говорить о том, что в 

течение учебного года у 100% детей наблюдается положительная динамика 

развития, дети развиваются гармонично, согласно возрасту (в соответствие с 

возрастными особенностями и возможностями). 

Одним из показателей качества работы педагогического коллектива являются 



результаты психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного 

обучения.  Педагогом - психологом ДОУ И.Ю. Кутеповой  проведена диагностика 

“психологическая готовность к школе” (по Л.А. Ясюковой) детей 

подготовительных к школе групп № 6, 8 по состоянию на 31.05.2017 г. Обследовано 

46 детей (группа № 6 – 21 ребенок, группа № 8 – 25 детей). В результате выявлено: 

количество детей с высоким уровнем – 6 детей (13%), с оптимальным – 17 детей 

(36%), средним уровнем развития – 21 детей (45%), критический уровень – 1 (2%), 

низкий уровень отсутствует и отсутствует. Полученные данные говорят о 

сформированности у детей предпосылок к учебной деятельности. 

Вывод:     использование разнообразных форм работы с воспитанниками при 

реализации ООП ДО МБДОУ № 45 г.Невинномысска и  парциальных программ, 

проведение мероприятий по оптимизации системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников,  в 2017 г. обеспечивает 

положительную динамику развития воспитанников ДОУ, что подтверждается 

результатами психолого-педагогической диагностики. В 2017 г. ДОУ достигло 

значения  индикатора программы: 92% составляет уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.  

 

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" в МБДОУ осуществляется образование детей  

с ограниченными возможностями здоровья. Содержание коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования включено в ООП ДО МБДОУ до сентября 2017 

г.. С сентября 2017 г. в группах комбинированной направленности, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи,  реализуется адаптированная программа. 

В МБДОУ функционируют 2 комбинированные  группы для детей с общим 

недоразвитием речи.С целью оказания своевременной помощи  детям, имеющим 

нарушения звукопроизношения, устной речи в МБДОУ организован логопункт, 

реализующий раздел ООП «Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи» основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  (за основу взят 

проект программы обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим и 

общим недоразвитием речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. – М.: МГОПИ, 1993 г.).   

На начало 2016-2017 уч. года на логопедический пункт было принято – 40 детей 

(100%), из них : с диагнозом Ф (из.) Д - 10 детей (25%); Ф (из.) Д. при д/к - 3 ребенка 

(7,5%); ФФНР    - 16 детей (40%); ФФНР при д/к   - 10 детей (25%); ОНР – 1 ребенок 

(2,5%).  

На конец учебного года были получены следующие результаты: речь развита по 

возрасту - 31 ребенок (77,5%); на повторный курс коррекционного обучения для 

автоматизации и дифференциации звуков переведены  - 8 детей (20%); выведены в 

школу со значительным улучшением речи - 1 ребенок (2,5%).                                                                                                                                                                                                                              

В группах комбинированной направленности в 2016 – 2017 учебном году 



обучалось 12 дошкольников, из них  7 выпускников , в школу выведено 6 детей (5 

– с хорошей речью (85%),1 – со значительным улучшением (15%). Одному ребенку 

- городской ТПМПК рекомендовал дублирование 1 года обучения в 

подготовительной к школе  группе комбинированной направленности (3-й год 

обучения).        

По результатам диагностического среза из общего числа детей учебный год 

закончили:  

    - 2 ребенка с высоким уровнем речевого развития – 16,7%; 

    - 8 детей с оптимальным уровнем речевого развития – 66,6%; 

    - 2 ребенка со средним уровнем речевого развития – 16,7%. 

Добиться данных результатов в коррекции речевых нарушений стало 

возможным благодаря:  

    -    использованию в работе технологии успеха; 

    - индивидуальному подходу при определении заданий на занятиях 

воспитанникам с разным уровнем развития;  

    -  взаимодействию учителя-логопеда с воспитателями групп комбинированной 

направленности, специалистами ДОУ. 

Вывести на более высокий уровень речевого развития 2 воспитанников не 

удалось по следующим причинам:  

    - частые, не всегда обоснованные, пропуски занятий;  

    - недостаточная помощь со стороны родителей по закреплению материала. 

В 2017-2018 учебном году необходимо уделить больше внимания по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников по  

повышению их активности в оказании помощи по закреплению пройденного 

материала. 

Два педагога в течение года прошли КПК по теме: «Образование и воспитание 

детей с ОВЗ», планируется обучение остальных педагогов по данной теме. 

Дети, имеющие задержку психического развития, направляются ПМПК МБДОУ  

на городскую ТПМПК, дети, имеющие нарушения звукопроизношения, устной 

речи зачисляются на логопункт,  с тяжелым нарушением речи (по результатам 

обследования городской ТПМПК) – в комбинированные группы. 

Вывод: В 2017 г. ДОУ достигло значения  индикатора программы: 50% 

педагогов умеют применять индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям в группах комбинированной направленности.   

 

 

Организация присмотра и ухода за детьми 

Присмотр и уход осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 

3049-13.  

 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

 

Общее санитарно- гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам; питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 



Медицинское обслуживание осуществляется согласно Договора о совместной 

деятельности от 11.01.2017 г.  № 45 между ГБУЗ Ставропольского края «Городская 

детская больница» г.Невинномысска и МБДОУ № 45 г.Невинномысска.  

Формами двигательной деятельности детей в МБДОУ являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия хореографией и другие. Занятия по физическому развитию для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в 

неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям). В теплое время года на спортивной площадке проводятся  

физкультурные праздники и развлечения, на футбольной площадке- соревнования 

по футболу между близлежащими МБДОУ.   

Уровень заболеваемости воспитанников,  количество случаев заболеваемости , 

снижается и составляет на 1000:  

 в 2015 г. - 213, 

 в 2016 г.- 190 . 

 в 2017 г.- 188 . 

 С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников ДОУ в летний 

оздоровительный период 2017 г. был запущен плавательный бассейн, включены  

в 10-дневное меню фрукты и соки. 

  В течение 2017 г. организовывались соревнования по подвижным играм, 

футболу между близлежащими ДОУ. Воспитателем по физической культуре 

организованы и проведены проекты по ознакомлению воспитанников с 

различными видами спорта и ЗОЖ. В осенне-зимний период в группах 

проводилась фитонцидотерапия.  

   В осенний период 2017 г. активно велась работа по пропаганде вакцинации 

против гриппа, в связи с чем увеличилось количество привитых детей. 

Вывод: проводимые в ДОУ мероприятия позволили снизить уровень 

заболеваемости детей.  

 

 

Инновационно-экспериментальная деятельность. 

Социально-личностное развитие дошкольника в образовательном 

пространстве посредством формирования представлений о 

профессиональной деятельности взрослых 

Начиная с января 2017 г. по август, реализован Первый этап работы 

подготовительно – организационный: 

Изучена методическая литература и передовой педагогический опыт по 

формированию представлений у дошкольников о профессиональной деятельности 

взрослых.  

Разработана модель социального взаимодействия по формированию 

представлений о профессиональной деятельности взрослых. В связи с чем 



заключен договор о взаимодействии с Невинномысским агротехнологическим 

колледжем. 

Проведен  анализ результатов мониторинга по ориентации детей дошкольного 

возраста и родителей в профессиональном мире. Получены следующие результаты: 

100% воспитанников и 50% взрослых не имеют представление  об устаревших 

профессиях и ремеслах; 

80% воспитанников и взрослых имеют слабые представления о профессиях 

будущего, атласе профессий; 

85% воспитанников имеют представления только о самых распространенных 

профессиях взрослых. 

Разработан план мероприятий, обеспечивающих получение 

запрограммированного результата. 

Пополнена материально-техническая база: приобретена методическая 

литература, дидактический и наглядный материал, пополнены атрибутами уголки 

сюжетно-ролевых игр в каждой возрастной группе. 

С сентября 2017 г. -второй этап- реализационный, который продлится до мая 

2018 г. На данном этапе проходит апробация модели социального взаимодействия 

по формированию представлений о профессиональной деятельности взрослых. 

Педагогами ДОУ, на сегодняшний день, систематизирован материал по 

ознакомлению дошкольников с профессиями взрослых и их значимости в 

обществе, пополнена картотека сюжетно-ролевых игр современными 

профессиями, внедряются новые формы работы с воспитанниками: 

промышленный туризм, квест-игра.  

Вывод: проводимая в ДОУ работа позволяет достигнуть значение индикатора 

Программы:  85% педагогов умеют применять на практике современные 

педагогические технологии (игровую). 

 

Создание условий для развития дополнительного образования детей 

Дополнительные платные образовательные  услуги востребованы родителями и 

детьми (количество детей, посещающих дополнительные платные 

образовательные услуги в 2014-2015 уч.гг- 149 чел. (63%), в 2015-2016 уч.гг- 160 

чел. (66%) ; 2016-2017 уч.гг- 286 чел. (83,9%). Все заявки родителей на услуги 

выполнены: 2015-2016 уч.г. количество услуг -9, 2016-2017 уч.г. количество услуг 

-11. 

 В связи с увеличением количества детей с высоким уровнем тревожности, 

недостаточно развитой мелкой моторикой рук с сентября  2017 г. организована 

новая дополнительная платная образовательная  услуга педагогом-психологом  по 

песочной терапии. 

Вывод: при организации дополнительных платных образовательных услуг 

ведется маркетинг образовательных услуг среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, учитываются интересы самих воспитанников, что 

позволило превысить значение индикатора Программы (68%), факт- 83,9% 

воспитанников, охваченных дополнительным образованием. 

 

 



Работа с одаренными детьми 

Участие МБДОУ в городских, краевых мероприятиях с участием детей, 

позволяет представить одаренных детей на городском, краевом, всероссийском 

уровне, акцентирует внимание родителей на способностях своего ребенка, 

активизирует позицию других родителей, закрепляет интерес самих детей к 

данному виду творчества. 

В 2015 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного уровня 

составляет - 90 воспитанников. 

В 2016 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного уровня 

составляет - 90 воспитанников. 

В 2017 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного уровня 

составляет - 82 воспитанника. 

В зависимости от вида одаренности педагогами МБДОУ используются 

различные формы работы с детьми: 

 дополнительные занятия с детьми с предпосылками одаренности в 

совместной деятельности; 

 индивидуальный подход на занятиях, задания повышенного уровня; 

 посещение интеллектуальных и  творческих кружков; 

 интеллектуальные игры, викторины; 

 создание детских портфолио. 

Вывод: в 2017 г., несмотря на проводимую в ДОУ работу с одаренными детьми 

и по выявлению одаренных детей, ДОУ не достигло значение показателя 

Программы (39%), факт- 34 % воспитанников, участвующих в конкурсах 

различного уровня, однако дает возможность воспитанникам успешно развивать 

свои способности не только в МБДОУ, но и в учреждениях дополнительного 

образования г.Невинномысска. 

 

Профилактика нарушений прав несовершеннолетних 

Работа МБДОУ по данному направлению строится в соответствии с п.2 ст.14 

Закона РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», регламентируется «Положением об 

организации работы с семьями, находящимися в социально- опасном положении 

(трудной жизненной ситуации), неблагополучными семьями и семьями «группы 

риска» воспитанников МБДОУ № 45 г.Невинномысска»: 

- выявление неблагополучия в семьях, и предоставление информации о 

данных семьях; 

-проведение социального и психолого-педагогического обследования 

выявленных семей и детей, обследование их материально-бытовых условий 

проживания; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-создание условий для получения дошкольного образования детьми из 

выявленных семей; 

-оказание психолого-педагогической помощи детям, имеющим психолого-

педагогические проблемы, а также их родителям с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 



-внедрение в практику работы программ и методик, способствующих 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Ведется учет семей «группы риска»: 

- неполные семьи (10 – 4%); 

- многодетные (6- 2,4%); 

- находящиеся под опекой (0- 0%). 

Вывод:  в период 2017 г. семей, относящихся к категории «неблагополучные» не 

выявлено, но в целях профилактики нарушений прав несовершеннолетних, 

МБДОУ продолжит работу по активному привлечению родителей воспитанников 

(законных представителей) к взаимодействию с дошкольным учреждением.  

 

Обеспечение системы учета контингента обучающихся по ООП ДО 

    В  целях  управления образовательным процессом , ведением документооборота 

в соответствии с современными требованиями, МБДОУ формирует различные 

виды запросов, составляет стандартные статистические и управленческие отчеты 

по работе учреждения, использует  ресурсы программы «Аверс- контингент» при 

составлении различных отчетов. В 2017 г. с использованием ресурсов программы 

«Аверс-контингент», ДОУ сфрормированы статистические и управленческие 

отчеты: Мониторинг посещаемости детей, Табель учета рабочего времени, Табель 

посещаемости детей и др. . Таким образом, ДОУ достигло значение индикатора 

Программы: 30 % сформированных запросов, статистических и управленческих 

отчетов в работе учреждения. 

 

Работа с педагогическими работниками 

В МБДОУ в течение 2017 г. активно велась работа: 

- с кадровым резервом, в число перспективных кадров включаются лица, 

которые заинтересованы в служебном росте, таких в учреждении 1 человек 

(Кондрашова А.В.). В начале года разработан и утвержден план работы с кадровым 

резервом. Создан банк данных руководящего резерва. На основании плана работы 

с кадровым резервом осуществляется организационное, методическое и 

информационное сопровождение подготовки резерва руководящих кадров; 

- система работы с молодыми и малоопытными педагогами, педагогическое 

наставничество, в 2016 году коллектив МБДОУ пополнился молодыми педагогами 

(Шухарт Я.Д., Хатинская А.В.) поэтому в дошкольном учреждении функционирует 

«Школа молодого педагога». 

Работа с молодыми специалистами велась по плану, составленному к началу 

учебного года. В план включаются вопросы, которые интересуют молодых 

педагогов. В работе школы молодого педагога принимают участие заведующая, 

заместитель по учебно-воспитательной работе, опытные педагоги – наставники 

(кураторы), творчески работающие педагоги. 

Главной целью работы школы является содействие быстрой адаптации молодых 

воспитателей в системе дошкольного образования, оказание помощи в развитии и 

совершенствовании профессиональных педагогических умений и навыков.  

С малоопытными педагогами организованы следующие формы работы: 

 -  теоретические семинары; 



 -  систематический контроль и оказание помощи; 

 -  участие в подготовке педсоветов; 

 -  ознакомление с опытом коллег; 

 -  оценка эффективности деятельности.  

В течение года регулярно (по мере необходимости) проводились 

индивидуальные консультации. Молодой специалист получает помощь не только 

от наставника, а также от руководителя методического объединения, педагога - 

психолога, опытных воспитателей.  

Открытые занятия, которые проводят воспитатели по разным областям, дают 

возможность увидеть на практике особенности разнообразия форм и методов 

работы с детьми. 

Самообразование педагогов (кем выбирается тема, как раскрывается, форма 

отчета), в целях более детального освещения методической темы, педагогами были 

сформулированы темы самообразования. Все наработки по темам самообразования 

педагоги презентовали в виде выступлений на педсоветах, родительских 

собраниях, разрабатывали памятки и консультации для родителей и воспитателей 

по изучаемой теме; 

В 2016 - 2017 учебном году в МБДОУ организованы и проведены: 

- семинар «Условия реализации рабочей программы воспитателя детского сада в 

рамках ФГОС дошкольного образования», «Социально – коммуникативное 

развитие» раздел «Трудовое воспитание» 

- тренинг «Профилактика эмоционального выгорания»; 

- «Неделя профессионального мастерства»; 

- деловая игра для педагогов «Развитие воображения и творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством конструирования», «Дайте детям 

наиграться!»; 

- работа объединений педагогов: методические объединения, проблемные, 

творческие группы, лаборатории, мастер-классы и др., 

В 2017 году работало внутрисадовское методическое объединение для педагогов 

ДОУ на тему: «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». В рамках, которого педагоги ознакомились с 

современными тенденциями дошкольного образования, изучали законодательные 

и нормативно-правовые документы. Делились полученным опытом, своими 

наработками реализации педагогического процесса. 

В данный период работа творческой группой были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы (концерт, парад, 

бессмертный полк); 

- 1 сентября «День Знаний»; 

- акция по профилактике ДДТ «Все дети против ДТП»; и т.д. 

ж) обобщение и трансляция наиболее ценного опыта педагогов: 

- обобщение опыта работы: Ф.И.О., где, форма, тема, 

- Полищук Л.П. участие в краевом этапе XII Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и Внеурочным формам физкультурно – 

оздоровительной и спортивной работы» (Диплом 2 место) представила опыт 



физкультурно – оздоровительной работы ДОУ и показала открытое занятие; 

- методические и дидактические разработки, публикации: Ф.И.О., где, тема; 

- Толкачева Н. А. ведет рубрику «Мастер – класс», «Слово детям» в городской 

газете «Город Н-скъ», неоднократно печатается в газете «Невинномысский 

рабочий» статья «Дети поздравили ветеранов»; 

- Чикишева К.А. выступление на IV Международном форуме педагогов – 

художников с докладом «Интеграция музейной педагогики в образовательное 

пространство ДОУ», статья отправлена в печать сборника материалов 

конференции «Теория и практика актуальных исследований»; 

- участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях: 
Ф.И.О., должность Название конкурса, фестиваля, конференции 

и т.д. 

Результат 

Чикишева К.А 

воспитатель по ИЗО 

Городской педагогический фестиваль 

работников ДОУ «Созвездие – 2016»  

сертификат 

Дорошко С.А. 

воспитатель 

Городской педагогический фестиваль 

работников ДОУ «Созвездие – 2016»  

сертификат 

Оболенская А.А. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Лучший конспект 

НОД по нравственно - патриотическому 

воспитанию» 

Диплом 2 место 

Оболенская А.А. 

воспитатель 

Международный конкурс «Лучший конспект 

НОД по экологии» 

Диплом 3 место 

Полищук Л.П. Краевой этап XII Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и 

Внеурочным формам физкультурно – 

оздоровительной и спортивной работы» 

Диплом 2 место 

Грызун С.А. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Мы работаем по 

ФГОСу, больше нет у нас вопросов» 

организованному издательством «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» и журналом «ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА» 

Диплом  

Дорошко С.А. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Мы работаем по 

ФГОСу, больше нет у нас вопросов» 

организованному издательством «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» и журналом «ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА» 

Диплом  

Чикишева К.А. 

воспитатель по ИЗО 

Всероссийский конкурс «Мы работаем по 

ФГОСу, больше нет у нас вопросов» 

организованному издательством «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» и журналом «ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА» 

Диплом  

Пустахайлова О.С. 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский конкурс «Мы работаем по 

ФГОСу, больше нет у нас вопросов» 

организованному издательством «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» и журналом «ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА» 

Диплом  

Вывод: проводимая в ДОУ методическая работа с педагогическим составом, 

позволяет повышать профессиональный и личностный рост педагогических 

работников. 



 

Совершенствование материально технической базы 

 

    В течение 2017 г. в МБДОУ проведен: 

-  латочный ремонт кровли 2 и 3-го корпуса здания; 

- косметический ремонт спален в группах № 3,5, группового помещения № 8, 

центрального коридора, туалета для персонала, лестничного марша, прачечной. 

   Произведена замена линолиума в спальне группы № 5, керамической плитки 

на лестничном марше. 

   Приобретены малые архитектурные формы на территории МБДОУ: мельница, 

маленькая беседка, мостик, отремонтирован корабль. 

   На группу № 7,5, 1,8 приобретена новая мебель.  

   В течение года, пополнены уголки сюжетно-ролевыми играми, 

дидактическими играми, приобретен наглядный материал в соответствии с 

требованиями ООП ДО МБДОУ № 45 г.Невинномысска. 

Вывод: ДОУ достигло значение индикатора Программы: 50 % групп по уровню 

оснащения предметно-пространственной среды соответствуют программным 

требованиям. 

 

Таким образом, прослеживается стойкая положительная тенденция развития 

МБДОУ: 

- динамика повышения уровня квалификации педагогических кадров; 

- увеличение количества групп, в которых развивающая предметно-

пространственная среда соответствует программным требованиям ; 

- стабильное количество воспитанников, посещающих дополнительные платные 

образовательные услуги; 

- повышается % удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования воспитанников; 

- численность воспитанников со сформированными предпосылками к учебной 

деятельности составляет 100%. 


