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Цели и задачи: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО через: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 
- проектную деятельность, циклы познавательных занятий, моделирования, проблемные 

ситуации. 

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков 

детей дошкольного возраста. 

2. Совершенствовать работу по обеспечению физического и психического здоровья детей 

через внедрение новых здоровьесберегающих технологий в ДОУ и семье. 

3. Повысить качество образования, путем внедрения новых подходов в использовании ИКТ 

технологий в образовательный процесс ДОУ через: повышение компетентности педагогов в 

использовании ИКТ технологий в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. 

 

1. Кадровое обеспечение 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

№ Образование  Количество  

чел. % 
1 высшее педагогическое 6 43% 

2 высшее непедагогическое 2 14% 

3 средне-специальное педагогическое 6 43% 

4 обучаются в педагогических ВУЗах 2 14% 

5 обучаются в пед.училище   

6 другое   

 

Аттестация педагогов в отчетном году 

 

 

 
Показатели 

2016 - 2017 уч. год 

Ф.И.О. педагога 
Дата 

аттестации 

% от общего числа 

запланированных на 

аттестацию педагогов 
Запланировано на 

аттестацию: 
   

- высшая категория    
- 1 категория    



Получили высшую 

категорию 
   

Получили 1 категорию Борисова Е.В. 09.12.2016 г. 100 % 
Борозенец Т.В. 26.04.2017 г. 

Аттестовались на 

соответствие занимаемой 

должности 

   

 

Мониторинг  

по аттестации педагогических и руководящих работников 

 

Всего кол-во 

работников 

Высшая  
кв. 

категория 

Первая  
кв. 

категория 

Вторая  
кв. 

категория 

Аттестация 

на соотв-е 

Не аттестовано 

(причина 

отсутствия 

аттестации) 

14 1 10 - - 
2 (стаж до года) 
1 (по 

совместительству) 

      

Примечание:  

Не аттестованные педагоги: 

 один воспитатель был принят на работу в январе 2017 года,  

 воспитатель был переведен на должность учителя – логопеда в январе 2017 года, 

 педагог дополнительного образования принят на должность по внешнему 

совместительству 

Вывод: 

В 2017-2018 учебном году планируется прохождение аттестационных испытаний на 

установление соответствия требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории 

старшего воспитателя Шамуковой Г.Х., воспитателя Наздрачевой С.В. 

 

Повышение квалификации педагогов в отчетном году 

 

№ Ф.И.О. педагога 

обученного за 

учебный год 

Курсы повышения 

квалификации 
Курсовая 

профессиональная 

переподготовка 

Обучение  

 Сморкалова 

Любовь 

Анатольевна 

 «Институт новых 

технологий в 

образовании» 
«Педагогика и 

психология» 

 

 Кадралинова 

Надежда 

Дамировна 

  ШГПУ, г. Шадринск 

Магистратура 

«Специально-

дефектологическое 

образование» 

 Борисова Е.В.  «Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

 2013 – 2018 гг., 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность «Педагог 

дошкольного 



предметным 

областям)» по 

предметной области 

«Художественно-

Эстетическое 

образование», 108 

часов, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2016 г. 

образования»  

 Локтионова 

Надежда 

Анатольевна 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-V 

№007320 «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования (Дизайн и 

компьютерная 

графика)» 

Диплом Магистра 

107418 0389476 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

21.12.2016г.44.04.03. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

г.Челябинск 

 Шамукова Г.Х. Обучение детей 

дошкольного возраста 

навыкам безопасного 

участия в дорожном 

движении, 

Ставрополь, октябрь 

2016 г. 

  

 

Распространение опыта работы педагогов ДОУ 

 

на муниципальном уровне: 

 

Методические 

мероприятия 
Тематика методических 

мероприятий 
ФИО педагога, 

представившего опыт 
Тема выступления 

Семинары «Методы и формы знакомства с 

традиционной народной культурой 

на музыкальных занятиях» 

применение ИКТ 

Полянских А.А. «Игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах» 

 «Соблюдаешь ПДД – не окажешься 

в беде!» 
Пенькова Е.В. Мастер – класс 

«Как создать игру в Power 

Point? 
Методические 

объединения 
  

Открытые моменты   



СМВ Круглый стол «Кейс наглядных 

пособий» 
Полянских А. А. «Игра «На 

концерт» 

 Лучшая методическая разработка во 

взаимодействии с родителями по 

речевому развитию «День 

заботливых родителей» 

Пенькова Е.В., «Чудо, имя 

которому – книга» 

 «Технологии развивающего 

обучения» 
Кадралинова Н.Д. «Предметно 

– развивающая среда 

математической и 

технологической грамотности 

старших дошкольников» 

 Совет методистов  Шамукова Г.Х. «Система 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения ООП» 

 Муниципальный конкурс 

конспектов занятий/уроков по 

изобразительной деятельности 

«Легенды Югры» 

Борисова Е.В. Конспект 

Организационно - 

образовательной деятельности 
Тема: «Украшение одежды 

коренных жителей Севера». 
Другие мероприятия Фестиваль педагогических  идей Борозенец Татьяна Васильевна 

«1,2,3 горшочек вари» 

 Муниципальный ресурсный центр 

по профилактике ДДТТ 
Киреевнина Н.Х. «Знай 

правила дорожного движения» 

 Муниципальный ресурсный центр 

по профилактике ДДТТ 
Шамукова Г.Х. «Роль 

взрослых в воспитании 

дошкольника как участника 

дорожного движения» 
 

на региональном  уровне: 

 

Методические 

мероприятия 
Тематика методических 

мероприятий 
ФИО педагога, 

представившего опыт 
Тема выступления 

Семинары   
Публикации    

 Информационно - ресурс 

«Педагогика XXI века» 
Полянских А. А. Музыка, как 

одно из средств физического 

здоровья ребенка. 

 Социальная сеть работников 

образования. Сайт воспитателя на 

nsportal.ru 

Пенькова Е.В., Проект «Чудо, 

имя которому Книга» 

  Пенькова Е.В. «Безопасность 

детей-забота взрослых» 

  Пеньков Е.В. Родительской 

собрание «Чудо, имя 

которому-книга» 

  Наздрачева С.В 
Конспект НОД  
«Синичкин день», 2016г. 

  Наздрачева С.В 
Презентация к НОД 
«Синичкин день». 2016г. 

  Наздрачева С.В 
Экологическая тропинка в 

детском саду. Методическое 



пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений, 2016г. 

  Наздрачева С.В 
Экологический праздник 

посвященный «Дню птиц», 

2017г. 

  Полянских А. А. «Сценарий 

развлечения» 

  Кадралинова Н.Д. «Развитие 

мелкой и артикуляционной 

моторики у детей» 
«Формирование лексико-

грамматических категорий у 

детей дошкольного возраста » 

   Варанкина М.В. Консультация 

для родителей "Права детей 

через сказку" 
Проект в старшей группе 

«Птицы наши друзья» 

  Борисова Е.В. Конспект НОД 

«Украшение одежды 

коренных жителей Севера». 

  Локтионова Н. А. «Отношения 

к правильным и 

неправильным речевым 

проявлениям, отражённые в 

русском народном 

творчестве» 

 Портал «Мир дошколят» 

 

Наздрачева С.В 
Фотоотчет о проведении 

акции «Птичья столовая», 

2017г. 

  Наздрачева С.В 
Фотоотчет о проведении 

акции «Сохраним живую 

ёлочку», 2017г. 

 Информационно-образовательный 

портал ХМАО 
Борозенец Т.В. Консультация 

для родителей «Ребенок идет в 

детский сад» 
Консультация для родителей 

«Ясли. Плюсы и минусы» 
План самообразования 

«Развитие мелкой моторики у 

детей 2-3 лет» 

  Борисова Е.В.  
Картотека нетрадиционных 

техник рисования; Буклет по 

ПДД; конспект проведения 

сюжетно-ролевой игры «День 

рожденье Маши»; 

Дидактические игры для 

дошкольников к проекту 

«Математический Знайка»; 

Мастер-класс для родителей 

«Нетрадиционные техники 

рисования с родителями»; 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/13/otnosheniya_k_pravilnym_i_nepravilnym_rechevym_proyavleniyam.pptx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/13/otnosheniya_k_pravilnym_i_nepravilnym_rechevym_proyavleniyam.pptx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/13/otnosheniya_k_pravilnym_i_nepravilnym_rechevym_proyavleniyam.pptx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/13/otnosheniya_k_pravilnym_i_nepravilnym_rechevym_proyavleniyam.pptx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/13/otnosheniya_k_pravilnym_i_nepravilnym_rechevym_proyavleniyam.pptx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/13/otnosheniya_k_pravilnym_i_nepravilnym_rechevym_proyavleniyam.pptx


Проект сюжетно-ролевая игра 

«Юные поварята»; 
Программа кружковой 

деятельности по 

нетрадиционной технике 

рисования; 
План работы по теме 

самообразования «Развитие 

творческих способностей у 

детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования» 
Другие мероприятия   

Примечание:  
Вывод: Положительно решается проблема повышения квалификации педагогов. 

Два педагога обучаются в высшем учебном заведении. 

Ежемесячно коллективно прослушиваются и обсуждаются вебинары на образовательных и 

учебно-методических порталах ООО «Издательство «Учитель», ТЦ «Сфера», Издательства 

«Просвещение», Издательство «Дрофа», «Издательство «Легион», МЕРСИБО. 

Педагоги активно участвовали в муниципальных, всероссийских, международных конкурсах 

и фестивалях (очных, заочных и интернет – конкурсах). 

В ДОУ проводится систематическая работа по выявлению положительного опыта работы 

педагогов с детьми по разным направлениям деятельности. Изучается и внедряется опыт коллег 

дошкольных учреждений района, представленных на районных методических объединениях и 

сетевом взаимодействии. 

 

2. Структура содержания образования в ДОУ 

 

Основная общеобразовательная 

программа 
парциальные программы технологии 

Примерная общеобразовательная программа «Детство». Авторы: В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина и др. 
1. «Мы» программа экологического образования.  

Авторы Н.Н. Кондратьева, Т.А.Шиленок, Т.А. Маркова, Т.А. Виноградова. 
2. «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева 

1. «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцева; 

2. «Приобщение к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханева, О.Л.Князева. 

3. «Безопасность» Авдеева Н.Н. 

 

3. Задачи работы ДОУ в 2016– 2017 учебном году  

и степень их реализации  

(должны быть конкретны, сформулированы в повелительном наклонении глагола, 

сформулированы в соответствии с программой развития ДОУ). 

  

№ Годовые задачи Организационно-педагогические 

мероприятия по реализации годовых 

задач 
(констатация результатов: тематика 

проведенных мероприятий, их 

соответствие поставленной задаче) 

Работа с родителями 
(тематика проведенных 

мероприятий, их 

соответствие 

поставленной задаче) 

1. Совершенствовать 

работу по социально-

коммуникативному 

Педсовет №2 «Современные тенденции 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников в условиях ДОУ» 

День открытых дверей 
«Осень листопадная – 

самая нарядная» 



развитию воспитанников 

в соответствии с ФГОС 

ДО через: 

- создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ДОУ; 
- проектную 

деятельность, циклы 

познавательных занятий, 

моделирования, 

проблемные ситуации. 

- внедрение новых форм 

сотрудничества с 

родителями в развитии 

социальных навыков 

детей дошкольного 

возраста. 

Семинар-практикум «Реализация 

образовательной Области «Социально - 

коммуникативное развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО» 
Смотр – конкурс «Лучший проект по 

социально-коммуникативному 

развитию дошкольников» 
Тематический контроль 
«Эффективность проводимой в ДОУ 

работы по созданию условий для 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников в ДОУ» 
Консультация для воспитателей 
«Проектная деятельность как средство 

развития социальной компетентности 

дошкольников» 
Консультация для воспитателей 
«Сотрудничество с родителями в 

развитии социальных навыков 

воспитания детей» 
Консультация для воспитателей 
«Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников» 
Консультация для воспитателей 
«Использование проектного метода в 

условиях коммуникативного развития 

дошкольников» 
Круглый стол 
«Игровая деятельность в социально-

коммуникативном развитии детей» 
Неделя открытых мероприятий  
«Игра – окно в мир взрослой жизни» 

Ж.Фабру 

Общее родительское 

собрание 
«Функционирование 

учреждения в режиме 

развития» 

2. 
Совершенствовать 

работу по обеспечению 

физического и 

психического здоровья 

детей через внедрение 

новых 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ и 

семье. 

 

Педсовет № 3 
«Физкультурно-оздоровительная 

работа в контексте ФГОС ДО» 
Семинар-практикум  
«Современные здоровьесберегающие 

технологии образовательно-

оздоровительного пространства ДОУ» 
Медико-педагогический совет № 2 

«Использование физкультурно-

оздоровительных технологий в работе 

детского сада с целью 

индивидуализации 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности» 
Тематический контроль  
«Организация физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ» 
Консультация для воспитателей 
«Роль ритмических упражнений в 

укреплении здоровья детей 3-4 лет» 

(выступление на педсовете) 
Консультация для воспитателей 
«Влияние ритмических упражнений, на 

психо - эмоциональное состояние 

Неделя открытых 

мероприятий 
Быть здоровым я хочу! 

День Здоровья 
«Мы юные спортсмены!» 
День Здоровья 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
Неделя Здоровья 
«Всемирный день 

Здоровья!» 
Общее родительское 

собрание 
«Организация работы по 

здоровьесбережению 

детей дошкольного 

возраста в современных 

условиях» 



ребенка» 
Консультация для воспитателей 
«Приобщение детей к здоровому 

образу жизни через создание 

развивающей среды» 
Консультация для воспитателей 
«Повышение уровня профилактики 

детского дорожного травматизма в 

ДОУ» 
Консультация для воспитателей 
Движение – основа здоровья 

 3. Повысить качество 

образования, путем 

внедрения новых 

подходов в 

использовании ИКТ 

технологий в 

образовательный процесс 

ДОУ через повышение 

компетентности 

педагогов в 

использовании ИКТ 

технологий в 

образовательном 

процессе с детьми 

дошкольного возраста; 

 

Педсовет № 4 
«Через информатизацию к 

эффективности качества образования» 
Семинар-практикум  
«Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

организованной и самостоятельной 

деятельности детей в ДОУ» 
Тематический контроль 

«Анализ уровня владения педагогами 

компьютерными технологиями и 

программным обеспечением» 

Конкурс 

«ИКТ на службе ФГОС ДО» 

- Презентация «Наша группа»; 

- Электронная газета. 

Консультация для воспитателей 
«ИКТ с целью оптимизации 

деятельности ДОУ, повышению его 

эффективности» 

Консультация для воспитателей 
«Целесообразность использования 

информационных технологий в 

развитии познавательных способностей 

дошкольников. Требование САНПиНа 

к организации деятельности детей с 

применением ИКТ и мультимедийного 

оборудования» 

Консультация для воспитателей 
«Создание индивидуальной папки 

воспитанников ДОУ через АИС 

мониторинга развития воспитанников. 

Работа с аналитической системой 

мониторинга развития воспитанников 

через систему Интернет» 

Консультация для воспитателей 
«Применение ИКТ в работе с 

родителями» 
Консультация для воспитателей 
«Создание информационной 

образовательной среды ДОУ как 

условие выполнения ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 
Мастер – класс (практикум) 

«Совершенствование навыков 

совместной работы в локальной сети, 

 



сети Интернет» 

Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Office Publisher 

«Использование интерактивной доски 

в организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками» 

Неделя пед.мастерства (открытые 

просмотры) 

«Использование ИКТ технологии в 

работе с дошкольниками» 

 

4. Признание личности 

взрослого, отвечающего 

за результат и качество 

своего труда 
 

Педсовет № 1 
Установочный 
Мед-пед. совет № 1 
Установочный 
Педсовет №5 
Итоговый за учебный год 
Мед-пед. совет № 4  
Итоговый за учебный год 
Смотр - конкурс 
«Готовность групп к новому учебному 

году» 
 Смотр-конкурс 
«Пребывание детей на свежем 

воздухе»   
Консультация для воспитателей 
«Летняя прогулка должна быть 

интересной» 
«Лего-конструирование, как средство 

развития речи у детей дошкольного 

возраста» 
«Развитие речи ребенка в 

театрализованной деятельности» 
«Нетрадиционные техники рисования и 

их роль в развитии детей дошкольного 

возраста» 
«Использование музыкально - 

ритмических упражнений с детьми 

дошкольного возраста» 
«Признаки жестокого обращения и 

насилия» 
«Многообразие фольклора в развитии 

речи детей раннего возраста» 
«Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Родительская 

конференция 
«Диалог с родителями о 

школе»  
Общее родительское 

собрание 
«Перелистывая страницы 

года» 

 

Процентное соотношение запланированных и проведенных мероприятий в течение учебного 

года 

 

№ Мероприятия Количество 

выполненных (%) 
Количество не 

выполненных (%) 

 Педагогические советы 5 (100 %)  

 Медико-педагогические советы 3 (100%)  

 Методические советы  3 (100 %)  

 Методические объединения  9 (100%)  

 Семинары 6 (100%)  



 Мастер – классы  3 (100%)  

 Родительские собрания 3 (100%)  

 

Вывод: 

В 2016-2017 учебном году все запланированные мероприятия в соответствии с задачами 

годового плана и запросам педагогов были выполнены на 100 %. 

Информационные стенды дошкольного учреждения предлагают разнообразный 

консультативный материал по запросам родителей, отражают жизнь детей в ДОУ, участие в 

поселковых и районных и других мероприятиях. 

В течении учебного года педагоги достаточно активно участвовали в методической работе 

внутри дошкольного учреждения. При планировании мероприятий в годовом плане учитывались 

опыт педагогов по разным направлениям деятельности, их потребности в получении новых 

знаний, к проведению методических мероприятий привлекались специалисты, имеющие высокий 

уровень теоретических знаний и большой опыт педагогической работы с детьми. 

Так же со всей необходимой информацией родители могут ознакомиться на сайте детского 

сада. 

В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  

Необходимо продолжать работу по совершенствованию форм взаимодействия с родителями, 

искать новые пути более действенного сотрудничества. 

Задачи годового плана были выполнены полностью и на хорошем уровне. 

 

4. Инновационная деятельность в ДОУ 

Инновационные формы работы: 

- профессиональные конкурсы и фестивали, 

- интернет – конкурсы, 

- проектная деятельность, 

- развитие технологий «портфолио» педагогов, 

- развитие информационно-компьютерных технологий в работе с детьми и родителями, 

- обобщение опыта педагогов. 

 

Развитие инновационных технологий дошкольного образования 

 

№  Наименование С р о к Ответственный 

исполнитель 
1 Развитие проектной деятельности познавательно-

исследовательской направленности 
в течение 

всего года 
старший воспитатель 
воспитатели 

2 Развитие технологий «портфолио» педагогов на 

сайте учмет и социальные сети работников 

образования 

в течение 

всего года 
старший воспитатель 
воспитатели 

3 Развитие информационно – компьютерных 

технологий в работе с детьми и родителями: 

создание медиатеки 

в течение 

всего года 
старший воспитатель 
воспитатели 

 

Проектная деятельность 

 

№ Наименование проекта С р о к Ответственный 
исполнитель 

1 Проект «Я хочу в школу!» в течение 

всего года 
Старший воспитатель 

2 Проект «Метеостанция» В течении 

года 
Воспитатели 

3. Познавательно – исследовательский проект 

«Экологическая тропа» 
в течение 

всего года 
Педагог 

дополнительного 



образования 
 

Информационно – компьютерные технологии 

 

№ Наименование С р о к Ответственный 
исполнитель 

1 Работа сайта ДОУ в течение 

всего года 
Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 

2 Проведение мультимедийных презентаций для 

педагогов и родителей. Формирование медиатеки 
в течение 

всего года 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

3 Использование ИКТ в воспитательно–

образовательном процессе 
в течение 

всего года 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

5. Результаты образовательной работы  

(результаты итогового мониторинга образовательного процесса за уч. год) 

 

Образоват

ельная 

деятельно

сть 

Уровни 

развития 

детей 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительн

ая группа 

Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Конец 

года 
Начал

о года 
Коне

ц 

года 

Начал

о года 
Конец 

года 

Познавате

льное 

развитие 

Высокий  66.6 36,4% 64,3% 31,5

% 
44% 13,0 52,2 10% 27% 

Средний  20 36,4% 21,4% 5,8% 44% 82,6 47,8 80% 73% 

Низкий  13.4 27,2% 14,3% 10,5

% 
12% 4 - 10% - 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Высокий  60 9,0% 57,1% 21,1

% 
37,5% 21,7 52,2 5% 36% 

Средний  40 82,0% 35,7% 73,6

% 
56,3% 73,9 47,8 85% 64% 

Низкий   9,0% 7,2% 5,3% 6,2%    4,4 0 10% - 

Речевое 

развитие 
Высокий  73.2 36,4% 57,1% 15,8

% 
25% 13,0 47,8 10% 23% 

Средний  13.4 36,4% 28,6% 78,9

% 
68,7% 60,8 52,2 80% 77% 

Низкий  13.4 27,2% 14,3% 5,3% 6,3% 26,2 0 10% - 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

Высокий  53.3 9,0% 57,1% 15,8

% 
43,7% 4,3 60,8 20% 36% 

Средний  33.3 82,0% 35,8% 78,9

% 
56,3% 69,5 39,2 70% 64% 

Низкий  13.4 9,0% 7,1% 5,3% о% 26,2 0 10% - 

Физическо

е развитие 
Высокий  73.4 54,5% 92,9% 5,3% 56,2% 32 91.6   

Средний  26.6 45,5% 7,1% 94,7

% 
43,8% 68 8.4   

Низкий   0 0 
о% о% 

0 0   
 



Образовательна

я деятельность 
Уровни развития детей 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовител

ьная группа 
Общий итог  

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц года 
Начал

о года 
Коне

ц 

года 

Познавательное 

развитие 
 88% 76% 87% 82% 84% 80% 90% 70% 84% 77% 86% 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 98% 78% 88% 82% 85% 82% 90% 76% 85% 79% 89% 

Речевое 

развитие 
 89% 76% 86% 81% 82% 70% 89% 70% 83% 74% 85% 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 85% 78% 88% 81% 88% 70% 90% 71% 86% 75% 87% 

Физическое 

развитие 
 94% 90% 98% 81% 91% 93% 100%     

 

6. Результаты коррекционной работы 

 

Обследование 

Кол-во детей 
/ % от общего 

числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов 
Направле

-но  
на ПМПК 

Результаты работы 
начало 

уч. года 
конец  

уч. года 
начало  
уч. года 

конец  
уч. года 

Психолог       

Логопед 52% 48% 40% 44% - 

В течение года в 

логопункт зачислено – 

44% учащихся, 

нуждающихся в 

логопедической помощи. 

Эффективность 

результата 

коррекционной работы 

составляет – 42% от 

учащихся, зачисленных 

на логопедический пункт, 

а 58% нуждаются в 

продолжении 

коррекционной работы. 

Социальный 

педагог 
     

 

 

Вывод: 

Анализ результатов реализации программы показал достаточно высокий уровень освоения 

программного материала выпускниками ДОУ. Наилучшие результаты приносит деятельность 

учреждения по познавательному и художественно-эстетическому развитию. Вместе с тем, на 

протяжении ряда лет воспитанники детского сада показывают более низкий показатель по 

речевому развитию, что обусловлено большим количеством детей с нарушениями речи, в 

частности – звукопроизношение. Перспективным направлением работы в следующем году 



остается – создание предпосылок для раскрытия способностей каждого ребёнка, обеспечение 

равных стартовых возможностей. Планируется  продолжить работу по методической теме ДОУ, 

обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса в данном направлении. 

 

7. Результаты мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой образовательного учреждения за 2017 год 

Мониторинг проводился в форме анкетирования. 

Цель опроса – определение степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) учащихся и воспитанников качеством оказания муниципальных услуг, 

определения проблем, влияющих на качество предоставления муниципальных услуг. 

В анкетировании приняли участие 91 % родителей (законных представителей) 

воспитанников НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка».  

- 100 % опрошенных удовлетворены качеством образования (обучения и воспитания); 

- 95 % опрошенных удовлетворены профессионализмом педагогических кадров ДОУ, 5 % 

затруднились ответить на вопрос; 

- 95 % опрошенных удовлетворены состоянием игровых, спальных, специализированных 

помещений (физкультурный, музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя логопеда и 

т.п.), игрового и спортивного оборудования на территории ДОУ, 5 % затруднились ответить на 

вопрос; 

- 99 % опрошенных удовлетворены комфортностью и безопасностью пребывания 

воспитанников в ДОУ, 1 % затруднились ответить на вопрос, 

- 88 % степенью освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет), 12 % затруднились ответить на 

вопрос. 

- 95 % опрошенных родителей удовлетворены престижем и репутацией образовательного 

учреждения, 5 % затруднились ответить на вопрос. 

Общий итог удовлетворенности родителей составил 95 % 

 

8. Качественные и количественные данные  

о дополнительной работе с детьми 

 

Организация кружковой работы с детьми на бесплатной основе:  

 

                                       Направления 

деятельности 

 

 
Наименование кружка 
(обязательно) 

Руководитель  Охват детей  
кружковой работой   

  кол-во детей в 

каждом 

кружке 

% охвата 

1. Художественно – эстетическое     

 «Сударушка» Якуненко Ю.Р. 62 64 

2. Физкультурное    

     
3. Познавательное    

 «Почемучка» Наздрачева С.В. 41 43 

 «Компьюшка» Шамукова Г.Х. 21 22 

4. Социально-коммуникативное    

     
5 Речевое    

     

 



Предоставление платных услуг в ДОУ: 

 

 

 

 
Вид услуги 

 
Руководитель  

 
Охват детей  

Доход от 

внедрения 

вариативной 

формы (руб.) 

  кол-во 

детей  
% охвата  

 Театрализованное 

представление, 

посвященное 

знаменательной дате 

воспитанника «Праздник 

Детства» 

Филиппова Н.П. 26 27 41 600 - 00 

 Кружок «Здоровячок» Борозенец Т.В. 6 6 10 100 - 00 

 Кружок «Ладушки» Пенькова Е.В. 5 5 12 100 - 00 

 Кружок «Непоседы» Собина А.Н. 20 21 41 600 - 00 

 Кружок 

«Театрализованная 

мозаика» 

Киреевнина Н.Х. 17 18 32 300 - 00 

 Кружок «Радуга красок» Борисова Е.В. 20 21 20 800 - 00 

 Кружок 

«Легоконструирование» 
Локтионова Н.А. 13 14 18 500 - 00 

    Итого  177 000 - 00 

 

Внедрение вариативных форм дошкольного образования: 

 

 Вариативная форма Охват детей данной услугой  
кол-во детей  % охвата 

 Группа кратковременного пребывания 

«Развитие» 
1 100 % 

 

9. Анализ работы консультативных пунктов ДОУ  

 

 
№ 

 
Количество 

обращений 

 
Тема консультаций 

 
Охват населения  

  Организованные  Не 

организованные 
1.  2 Особенности развития ребенка 

дошкольника 
- 2 

2.  6 «Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний» 
2 4 

3.  4 «Прогулка в детском саду» 4 0 
4.  19 «Как улучшить речь ребенка» 14 5 
5.  9 «Как адаптировать питание дома к 

питанию в детском саду» 
7 2 

6.  5 «Ребенок на пороге детского сада – 

как подготовить его к адаптации» 
- 5 

7.  1 «Ребенок на пороге школы» 19 0 
 

10. Участие и достижения педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Дата 
(месяц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  
педагога 

Результат / итог 

участия 
01.02.2017- Участие в Департамент Сморкалова За участие 



27.02.2017. муниципальном 

дистанционном 

конкурсе на лучшую 

мультимедийную 

игру 
«ПДД для малышей» 

образования и 

молодёжной 

политики 

нефтеюганского 

района 

Любовь 

Анатольевна 

15.03.2017-

15.04.2017 
«Дети галактики» Международный 

творческий конкурс 
Сморкалова 

Любовь 

Анатольевна 

3 место 

23.01.2017-

22.02.2017  
«Красота родной 

земли» 
Районный 

дистанционный 

конкурс рисунков, 

посвящённого году 

экологии в РФ 

Сморкалова 

Любовь 

Анатольевна 

3 место 

  Районный  Полянских 

А.А.  
диплом 2 степени 

06.07.2016 ФГОС ПРОВЕРКА Всероссийский Полянских 

А.А. 
лауреат 3 

степени 
1-4 ноября 

2016 
Созвездие талантов Международный  Полянских 

А.А.  
"Сумбари" 

Лауреат 3 

степени 

19.07.2017 Мои таланты Всероссийский Полянских 

А.А. 
1 место 

19.07.2016 портал педагога Всероссийский Полянских 

А.А. 
3 место 

2017 Хочу на сцену Муниципальный  Полянских 

А.А. 
Золотая нота 

18.11.2016 Национальный 

молодежнвц 

патриотичекий 

конкурс «Моя 

гордость – Россия» 

Межрегиональный Полянских 

А.А. 
лауреат 2 

степени 

Апрель 2017 Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

образовательных 

организаций 

Нефтеюганского 

района 

Районный  Полянских 

А.А.  
гран-при 

09.2016 Фотоконкурс, 

конкурс рисунков и 

презентаций  

(фотоколлаж) «Лето, 

ах, лето!» 

Районный 

дистанционный 
Пенькова Е.В. 3 место 

01.2017 «Узнавай-ка! Дети», 

номинация «Узнавай-

ка! Воспитатель» 

Всероссийский Пенькова Е.В. диплом 3 степени 

09.03.2017  «Правила дорожного 

движения для 

малышей» 

Муниципальный 

дистанционный 

конкурс 

Пенькова Е.В. 3 место 

2016 г. Всероссийская 

викторина  
«Светофорик» 

Всероссийский Наздрачева 

С.В 
Сертификат за 

подготовку 

победителей к 

Всероссийской 

викторины 



«Светофорик» 
2016 г. Всероссийская 

викторина «Расту 

здоровым» 

Всероссийский Наздрачева 

С.В 
Сертификат за 

подготовку 

победителей к 

Всероссийской 

викторины 

«Расту 

здоровым» 
2016 г. Всероссийская 

викторина 

«Экологическая 

тропинка» 

Всероссийский Наздрачева 

С.В 
Сертификат за 

подготовку 

победителей к 

Всероссийской 

викторины 

«Экологическая 

тропинка» 
2016 г. Окружной конкурс 

«Эколог Югры – 

2016» 

Окружной Наздрачева 

С.В 
Свидетельство 

участника 

2017г. Дистанционный 

конкурс на лучшую 

мультимедийную 

игру «ПДД для 

малышей» 

Районный Наздрачева 

С.В 
Сертификат 

участника 

2017г. Дистанционный 

детский конкурс 

рисунков «Красота 

родной земли» 

Районный Наздрачева 

С.В 
Диплом за 

профессионализм 

и качественную 

подготовку 

лауреата II 

степени 
2017г. Окружной конкурс. В 

номинации 

«Формирование 

экологической 

культуры 

обучающихся через 

взаимодействие в 

образовательном 

пространстве» 

(конкурс 

экологических 

программ и проектов) 

в рамках Форума 

экологических 

объединений «Чудо 

природы вокруг нас» 

(проект 

«Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО как 

фактор расширения 

образовательной 

среды) 

Окружной Наздрачева 

С.В 
Грамота за 3 

место 

 

2017г. Всероссийский 

конкурс «Весеннее 

пробуждение» в 

рамках мероприятий 

«Год экологии в 

России». Номинация 

Всероссийский Наздрачева 

С.В 
Диплом 

победителя за 1 

место 

 



Фотоотчет о 

проведении акции 

«Птичья столовая» 
2016г Фестиваль 

педагогических идей 
муниципальный Борозенец 

Татьяна 

Васильевна 

2 место 

2016г Лето, ах лето муниципальный Борозенец 

Татьяна 

Васильевна 

 2 место  

2017г. Время знаний  международный Борозенец 

Татьяна 

Васильевна 

1 место 

2017 г Узнавайка! Дети  всероссийский Борозенец 

Татьяна 

Васильевна 

1 место 

2017г Снеговик Всероссийский Кадралинова 

Надежда 

Дамировна 

Сертификат  

2017г. Мы можем! Всероссийский Кадралинова 

Надежда 

Дамировна 

2 место 

2017 г.  «Уроки светофора» муниципальный Варанкина 

М.В. 
Сертификат 

участника 
06.09.16. ПедТест Российский 

центр мониторинга и 

оценки 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования 

Всероссийский Борисова Е.В. Диплом - 3 место 

Апрель 2017 Тотальное 

тестирование 

«Методика детского 

изобразительного 

творчества» 

Всероссийский Борисова Е.В. Диплом - 3 место 

2016 Дистанционный 

конкурс социальных 

видеороликов и 

проектов «Радуга 

жизни» г. 

Нижневартовск. 

Окружной Борисова Е.В. Сертификат 

участника 

2016 Конкурс на лучшую 

мультимедийную 

игру «Правила 

дорожного движения 

для малышей» 

Муниципальный Борисова Е.В. Сертификат 

участника 

Сентябрь 

2016г 
«Знания по ИКТ» Всероссийский тест 

викторины для 

педагогов с 

Международным 

участием. 

Киреевнина 

Н.Х. 
 Диплом 
2 место  

Осень 2016г «Безопасное 

поведение» 
Международная 
 Олимпиада 

дошкольников 

Киреевнина 

Н.Х. 
Диплом 
за подготовку 

участников  
29.11.2016г  «Пед. технологии 

для  
Международная 
Интернет Олимпиада 

Киреевнина 

Н.Х. 
Диплом 
2 степени за 



реализации 

требований ФГОС» 
 

 

участие в 

мероприятии, 

проводимом на 

сайте 

«Солнечный 

свет» 
29.11.2016г  «ФГОС дошкольного 

образования» 
Международная 
Интернет Олимпиада 

Киреевнина 

Н.Х. 
Диплом 
1 степени за 

участие в 

мероприятии, 

проводимом на  
сайте 

«Солнечный 

свет» 
Октябрь 

2016г 
 «Узнавайка!» Всероссийский 

конкурс детей и 

педагогов 

Киреевнина 

Н.Х. 
Диплом 
За  подготовку 

победителей и 

лауреатов . 
10.02.2017г 
 

Программа «Видим, 

понимаем создаём» 

(Блок Аппликация) 

Формирование у 

дошкольников общих 

художественно 

графических 

навыков. 

 Киреевнина 

Н.Х. 
Сертификат 
Участие в 

вебинаре. 

 

Примечание:  
Вывод: Анализ результатов методической работы, показал значительное повышение активности 

участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня и участия в профессиональных 

конкурсах. Педагоги регулярно публикуют свои материалы на различных информационно-

образовательных сайтах. 

 

11. Участие и достижения воспитанников в конкурсах для дошкольников 

 

Дата 
(месяц) 

Название 

конкурса 
Уровень  Ф.И.О.  

Педагога/дети 
Результат / итог 

участия 
15.03.2017-

15.04.2017 
«Дети галактики» Международный 

творческий 

конкурс 

Сморкалова Л.А./ 

Макешина Анфиса 
3 место 

23.01.2017-

22.02.2017  
«Красота родной 

земли» 
Районный 

дистанционный 

конкурс рисунков, 

посвящённого году 

экологии в РФ 

Сморкалова 

Л.А./Лялина 

Виктория 

3 место 

03.12.2016 «Лейся песня» открытый 

городской 
Полянских 

А.А./ансамбль 

"Затея" 

диплом 

дипломанта 

12.10.2016 «Содружество - мы 

вместе» 
Районный  Полянских 

А.А./ансамбль 

"Затея" 

диплом  1 

степени 

Май 2017  "Веснушка" Районный  Полянских 

А.А./ансамбль 

"Затея" 

диплом 3 

степени 

09.2016 «Лето, ах, лето!» Районный Пенькова Е.В., 

Абдулкина Олеся, 

Ахмерова Дарья, 

2 место 



Прохоренко 

Екатерина, 

Титаренко Вероника 
Осень 2016 «Безопасное 

поведение» 
Международная 

олимпиада 
Пенькова Е.В., 
Зверева София 

Исраилова 

Вероника 
 

Луговых Владимир 

 
Диплом 1 

степени 
Диплом 1 

степени 
Сертификат 

участника 
12.2016 «Адрес детства 

Югра» 
Районный Пенькова Е.В., 

Абдулкина Олеся 
1 место 

22.01.2017 «Моя Югра» Региональный Пенькова Е.В., 

Тютюков Егор 
1 место 

22.01.2017 «Победита» Международный Пенькова Е.В., 

Коновалов Никита 
1 место 

14.01.2017 «Мы можем» Всероссийский  Пенькова Е.В., 

Абдулкина Олеся 
Диплом 

участника 
2017 «Красота родной 

земли» 
Районный  Пенькова Е.В., 

Дубынин Александр 
Диплом 3 

степени 
26.04.2017 «Шаг в будущее» Районный Пенькова Е.В., 

Ахмерова Дарья 
Сертификат 

участника 
2016 г. Всероссийская 

викторина  
«Светофорик» 

Всероссийский Наздрачева С.В / 
Галюк 

Иван,Детцова 

Екатерина, Гафаров 

Артем, Кайгородова 

Дарья, Юдин 

Степан. 

Диплом 

победителя  - 5 

детей. 

2016 г. Всероссийская 

викторина  
«Расту здоровым» 

Всероссийский Наздрачева С.В / 
Рылкин Роман, 

Матвеева 

Анастасия, Завьялов 

Максим, Савин 

Дмитрий, 

Мустакова Олеся. 

Диплом 

победителя  - 5 

детей. 

2016 г. Муниципальный 

творческий 

конкурс по 

безопасности 

дорожного 

движения "Наша 

семья соблюдает 

ПДД" 

Муниципальный Наздрачева С.В / 
Детцова Екатерина, 

Юдин Степан, 

Рылкин Роман, 

Рыковой 

Аделине,Чанов 

Дмитрий, Матвеева 

Анастасия, Завьялов 

Максим, Зверева 

Виолетта, 

Мустакова Олеся. 

Сертификат 

участника  

2016г. Районный 

дистанционный 

детский конкурс 

рисунков «Лето, ах, 

лето!» 

Районный Наздрачева С.В / 
Кокшаров Марк, 

Локтионова Соня, 

Макешина Анфиса 2 

места. Терновой 

Игорь – 1 место. 

Грамота 

1ребенок – 1 

место. 
3детей – 2место. 

2016г. Окружной конкурс 

проекта 
«Математический 

Окружной Наздрачева С.В / 
Галюк Иван, 

Детцова Екатерина, 

Сертификат 

участника  



знайка» Гафаров Артем, 

Кайгородова Дарья, 

Юдин Степан, 

Рылкин Роман, 

Матвеева 

Анастасия, Зверева 

Виолетта, Завьялов 

Максим, Савин 

Дмитрий, Зацепин 

Даниил, Тайлаков 

Никита, Охотинская 

Василиса,Мустакова 

Олеся. 
2016г. Всероссийская 

викторина  
«Экологическая 

тропинка» 

Всероссийский Наздрачева С.В / 
Чигорева 

Полина,Винницкая 

Ольга, Ахмерова 

Дарья, Кулагина 

Варвара,Каримова 

карина, Пономарева 

мария,Устюжанина 

Анна, Сарапулов 

Матвей, Тютюков 

Егор, Кобзарь 

Максим. 

Диплом 

победителя - 8 

детей.  
Диплом 

участника - 2 

детей. 

2016г. Районный 

творческий 

конкурс «Осенняя 

ярмарка»,  

номинация 

«Лесные чудеса» 

Районный Наздрачева С.В / 
Рылкин Роман. 

Сертификат 

участника 

2017г. Районный 

дистанционный 

детский конкурс 

рисунков «Красота 

родной земли» 

Районный Наздрачева С.В / 
Ахмерова Дарья 

Диплом лауреата 

II степени 

2017г. Солнечный свет международный Завьялова Кристина 1 место 
2017г.  Мои таланты  всероссийский Зверева Екатерина  1 место 
2017г  Снеговик  всероссийский Белик Виктор  Сертификат 

участника 
2016г Математика в 

Картинках  
всероссийский Холоднюк 

Маргарита 
1 место 

2016г Наша семья 

соблюдает ПДД 
муниципальный Гусельников 

Матвей 
Сертификат 

участника 
2016г. Осенняя ярмарка муниципальный Созонова Таисия Сертификат 

участника 
2017г Главные герои 

сказок 
всероссийский Атрощенко 

Маргарита 
Диплом 

участника 
2017г Мы можем!  всероссийский Атрощенко 

Маргарита 
1 место 

2017г Солнечный свет международный Юмин Ян 1 место 
2016г. Математика в 

картинках 
всероссийский Барышникова 

Таисия 
1 место 

2016г Математика в 

картинках 
всероссийский Кокшарова Арина 1 место 

2016 Наша семья муниципальный Гаиндтинов Тимур Сертификат 



соблюдает ПДД участника 
2017г  Снеговик  всероссийский Чернянский Роман Сертификат 

участника 
2016  «Лето, ах лето»  

 
районный Варанкина М.В. 

Никольникова 

Софья 
Устюжанина Анна 
Ахмерова Дарья 
Томашевский 

Арсений 

 
Диплом 2 

степени 
 

2017 «Красота родной 

природы» 
районный Варанкина М.В. 

Кулагина В. 
Диплом 
Лауреат II 

степени 
21.11 2016 «Адрес Детство – 

Югра» 
районный Чигарева Полина Диплом 2 место 

 «Наша семья 

соблюдает  правила 

дорожного 

движения» 

муниципальный Пономарева Мария 3 место 

2016 «Безопасное 

поведение» 
Международная 

олимпиада 
Устюжанина Анна  
Ахмерова Дарья 

Диплом 2 

степени 
2016 «Простые правила» Всероссийский 

конкурс 
Иванов Лев 
Винницкая Ольга 
Никольникова 

Софья  
Каримрва Карина 
Титаренко Вероника 
Абдулкина Олеся 
Кулагина Варя 

Участники 

Сентябрь 

2016 
«Лето, ах, лето!» Районный Борисова Е.В./ 

Березина Арина 
Грамота 1 место 

Ноябрь 2016 «Замок талантов» Всероссийский Борисова Е.В./ 
Никольникова 

София; 
Курганов Гордей; 
 
Абдулкина Олеся; 
 
Лесняк Божена 

 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

Ноябрь 2016 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Районный Борисова Е.В./ 
Мустакова Олеся 

Грамота 1 место 

Декабрь 2016 «Наша семья 

соблюдает ПДД» 
 
«Счастливое 

детство Югры»  

Районный 
 

 
Районный 

Борисова Е.В./ 
Мустакова Олеся; 
 

 
Завьялов Максим 

 
Сертификат 

участника 
 
Сертификат 

участника 
Декабрь 2016 «Замок талантов» Всероссийский Борисова Е.В./ 

Кокшаров Марк 
Диплом 1 место 

Январь 2017 «Восхождение» Всероссийский Борисова Е.В./ 
Богославец Ева; 
Рылкин Роман; 
Винницкая Ольга 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

Январь 2017 «Красота родной 

Земли» 
Районный  Борисова Е.В./ 

Копытова Елена 
Диплом лауреата 

1 степени 



Апрель 2017 «Замок талантов» Всероссийский Борисова Е.В./ 
Устюжанина Анна; 
Юдин Степан; 
Пономарева Мария 

Диплом 2 место 
 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 

Апрель 2017 «Грамотейно» Всероссийский Борисова Е.В./ 
Зацепин Даниил 

Диплом 3 место 

13.12.2016 г. «Наша семья 

соблюдает правила 

дорожного 

движения» в 

номинации 

«Рисунок» 

возрастная группа 

4 – 7 лет 

Районный  Локтионова 

Н.А./Кокшаров 

Марк 

Участник 

13.12.2016 г. «Наша семья 

соблюдает правила 

дорожного 

движения» в 

номинации 

«Рисунок» 

возрастная группа 

4 – 7 лет 

Районный  Локтионова 

Н.А./Сарапулов 

Матвей 

Участник 

Осень 2016  «Безопасное 

поведение» 
Международная 
 Олимпиада 

дошкольников 

Киреевнина Н.Х. 
Кокшаров Марк 

Диплом 
2 степень 

Осень 2016  «Безопасное 

поведение» 
Международная 
 Олимпиада 

дошкольников 

Киреевнина Н.Х. 
Макешина Анфиса 

Диплом 
2 степень 

Осень 2016  «Безопасное 

поведение» 
Международная 
 Олимпиада 

дошкольников 

Киреевнина Н.Х. 
Курганов Гордей 

Диплом 
2 степень 

Октябрь 

2016г 
Всероссийский 

конкурс для детей  

и педагогов» 

Узнавайка» 

 Киреевнина Н.Х. 
Ватолина Женя 

Диплом лауреата 

2 степени 

Октябрь 

2016г 
Всероссийский 

конкурс для детей  

и педагогов» 

Узнавайка» 

Диплом Киреевнина Н.Х. 
 Ершова Леонсия 

Диплом лауреата 

1 степени 

Октябрь 

2016г 
Всероссийский 

конкурс для детей  

и педагогов» 

Узнавайка» 

Диплом Киреевнина Н.Х. 
Копытова Лена 

Диплом лауреата 

3 степени 

Октябрь 

2016г 
Узнавайка» 
 

Всероссийский 

конкурс для детей  

и педагогов» 

Киреевнина Н.Х. 
Мамедова Элиф 

Диплом лауреата 

3 степени 

Октябрь 

2016г 
Узнавайка» 
 

Всероссийский 

конкурс для детей  

и педагогов» 

Киреевнина Н.Х. 
Лисовцова Карина 

Диплом лауреата 

1 степени 

Октябрь 

2016г 
Узнавайка» 
 

Всероссийский 

конкурс для детей  

и педагогов» 

Киревнина Н.Х. 
Вахмянина Ульяна 

Диплом лауреата 

2 степени 

13.12.2016г  «Наша семья 

соблюдает 
Правила 

дорожного 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по безопасности 

Киреевнина Н.Х. 
 Светлаков Андрей 

 Сертификат 
участие 



движения» дорожного 

движения 
13.12.2016г  «Наша семья 

соблюдает 
Правила 

дорожного 

движения» 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Киреевнина Н.Х. 
Вахмянина Ульяна 

Сертификат 
участие 

13.12.2016г  «Наша семья 

соблюдает 
Правила 

дорожного 

движения» 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Киреевнина Н.Х. 
Шагиева Алина 

 Сертификат 
участие 

13.12.2016г  «Наша семья 

соблюдает 
Правила 

дорожного 

движения» 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Киреевнина Н.Х. 
Регер Ксюша 

Сертификат 
 
участие 

13.12.2016г  «Наша семья 

соблюдает 
Правила 

дорожного 

движения» 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Киреевнина Н.Х. 
Мамедова Элиф 

Сертификат 
 
участие 

13.12.2016г  «Наша семья 

соблюдает 
Правила 

дорожного 

движения» 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Киревнина Н.Х. 
Пиянзин Арсений 

Сертификат 
 
участие 

13.12.2016г  «Наша семья 

соблюдает 
Правила 

дорожного 

движения» 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Киреевнина Н.Х. 
Лялина Вика 

Сертификат 
участие 

15.02.2017г  «Солнечный свет» Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по безопасности 

дорожного 

движени 

Киреевнина Н.Х 
Шагиева Алина 

Диплом 
1 степени 

 
16.02.2017г 
 

по сказке « 

Лисичка-сестричка 

и Серый Волк» 

проводимой на 

педагогическом 

портале 

«Солнечный свет» 

Международный 

интернет 
 Олимпиады 

Киреевнина Н.Х 
Сарапулов Матвей 

Диплом 
 
1 степени 

 

Примечание:  
Вывод: Качество воспитательно - образовательной работы с воспитанниками значительно 

возросло - имеются призовые места в конкурсах, разнообразнее стала тематика конкурсов. 

Активнее стали принимать участие в подготовке детей к конкурсам родители. 

 



12. Общий вывод с выявленными проблемами 

Результаты деятельности ДОУ в 2016-2017 учебном году показали, что основные годовые 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

стало значительное повышение методической активности педагогов. Результаты диагностики 

воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной 

программы. Увеличилось количество детей и педагогов — участников различных выставок 

конкурсов, фестивалей. Заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса по-прежнему на хорошем уровне. Эти данные свидетельствуют о том, 

что в детском саду созданы условия для интеллектуального, художественно-эстетического и 

социокультурного развития дошкольников. 

Основной проблемой остается увеличение количества детей с нарушением 

звукопроизношения, развитие пространственного мышления. 

 

 

Исполнитель: старший воспитатель Шамукова Г.Х. 

(должность, фамилию) 

 

телефон: рабочий 292 – 163, сотовый 89224705567 

дата: 25.05.2017 г. 


