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1.1.Информационная справка  о  ДОУ. 

Название - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района. 

Адрес: 634508, Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, 4-а и ул. Мира,4а 

строение 1 

тел.: 953160 

 Год ввода в эксплуатацию - 14 марта 1983 года, 20 февраля 2014 года 

Проектная мощность  - 225 детей. 

Количество детей, возраст – 355, из них:  

 

 3 ясельные группы с 1,5 лет до 3-х лет 

 9 садовских групп с 3-х лет до 7 лет, в т.ч. 

 логопедический пункт с 4 лет до 7 лет 

Родительская плата за посещение детьми ДОУ составляет:  

 90 рублей в день 

Режим работы ДОУ 12 часов, с 7-00 до 19-00, пятидневка. 

Режим питания детей:   четырехразовое 

 

Учебно-педагогическая деятельность. 

Содержание образования.  

Основные программы:   

  «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М. Васильевой и др. 

 Программа А. Хансен «Сообщество». 

 «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР и ОНР» 

Нищева Н. 

 «Мир здоровья» И. Гранкина (авторская). 

Экспериментальная работа:    программа А. Хансен «Сообщество». 

Лечебно-оздоровительные мероприятия: 

 лечебная физкультура 

 босохождение 

 обширное умывание 

 полоскание горла 

 чистка зубов 

 воздушное и водное закаливание 

 сон без маек и подушек 

 зарядка после сна 

 точечный массаж 

 профилактика простудных заболеваний, УФО, кислородные 

коктейли. 

Формы работы с семьей: 

 групповые собрания 

 анкетирование 

 индивидуальные и групповые консультации 

 совместные досуги 

 Дни открытых дверей 

 совместный анализ работы ДОУ 

 совместное планирование и проведение учебно-воспитательного 

процесса 

 «Круглый стол» 

Консультации для родителей и детей не посещающих ДОУ: 

 консультативные группы (логопед) 

 досуги, праздники 

 летняя площадка 



Штаты ДОУ (педагогический и медицинский персонал): 

 воспитатели 

 учитель-логопед  

 педагог-психолог 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физической культуре 

 медицинская сестра 

Результативность учебно-воспитательной работы: 

успеваемость выпускников ДОУ в школе (за 3 года) из расчета 100%: 

 отличная – 34% 

 хорошая – 57% 

 удовлетворительная – 9% 

Финансирование:       

 бюджетное 

 стоимость 1 ребенка в день –  5 043 рубля 29  копейки 

 стоимость питания 1 ребенка в день –  86 рублей 08 копеек 

 стоимость ребенка в год – 95 459 рублей 88 копеек 

 родительская плата – 90 рублей в день 

 

Задачи на  2015 -2016 учебный год. 

1.  Речевое развитие – необходимая предпосылка для успешного школьного образования. 

2. Партнерские отношения семьи и детского сада при формировании  у детей основ собственной  

безопасности и приобщению детей  к ЗОЖ. 

 

 Анализируя работу коллектива ДОУ за учебный год по выполнению годовых задач, были 

сделаны следующие выводы: 

 

2. Состояние здоровья и физического развитие детей. 

   В ДОУ 380 детей, из них 172  ребенка до 3 лет, мальчиков – 205, девочек - 175 

    

Оценка физического  развития детей 

 
год среднее Выше 

среднего 

высокое Ниже  

среднего 

низкое Дефицит  

массы 

Избыток  

массы 

Низкий  

рост 

2015- 

2016 

306 

 

31 

 

24 

 

12 7 

 

20 20 0 

 

 

Группы здоровья 

 

год I II III IV 

2015- 

2016 

138 222 19 1 

 

 

Закаливающие и оздоровительные процедуры: 

 

осень Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

Оксолиновая мазь 

Витаминизация  

зима Декабрь 

Январь 

февраль 

Оксолиновая мазь 

витамины 



весна Март 

Апрель 

Май 

витамины 

лето Июнь 

Июль 

Август 

 

Витаминизация 

Прогулки и игры на свежем воздухе 

Спортивные игры и развлечения 

 

Соблюдались и выполнялись во время: 

 Рациональное питание 

 Питьевой режим 

 Прогулки, проветривание 

 Кварцевание групп 

 Профилактические прививки 

 Диспансеризация детей 

На «Д» учёте состоит 83 ребенка (пневмонии, нарушение осанки, анемия, тубинфецинирование, 

гипотериоз,бр./астма, дерматиты, зрение, психотерапевт, часто болеющие дети, туберкулез 

разный, плоскостопие, аутизм) 

Число часто болеющих детей – 80, ни разу не болевших детей – 15. 

Острая заболеваемость – 1126 случаев. 

Инфекционные и паразитарные болезни – 918 случаев. 

Разные заболевания – 208 случаев. 

В отчетном году много пневмоний, болезней органов дыхания, гл./болезней, энтербиоз – 2, 

кишечных инфекций нет. 

Каждый ребенок в среднем пропустил: 94 дня, по болезни 34 дня. 

Проф/осмотр детей: 

Стоматолог много кариеса (санация полости рта). 

Сравнивая 2014 -2015 учебный год с 2015 – 2016 годом заболеваемость в детском саду 

уменьшилась на 2,5%, детей до 3-х лет на 1,3%. 

 

1.4. Показатели динамики развития  общей моторики воспитанников 

                                             за 2015 -2016 учебный год 

 

Инструктор физического воспитания: Сандалюк  Л.В. 

  Мониторинг развития детей проводился со средних групп. 

  Двигательный режим соблюдался в каждой возрастной группе, занятия по физической культуре 

проходили согласно расписанию. 

 Большое внимание было уделено утренней гимнастике, с внедрением новой технологии 

укрепления и сохранения здоровья детей по системе Н.Н. Ефименко. 

В среднем дошкольном возрасте оценивалась культура движений (самостоятельно действовать с 

предметами. Для этого использовалась полоса препятствий: 

 пройти по наклонной доске высотой 30-35 см;  

 перепрыгнуть на двух ногах через 3-4 предмета (высота 4-5 см.);  

 влезть на гимнастическую стенку;  

 пробежать змейкой,  

 подбросить и поймать 3 раза мяч,  

 пролезть на четвереньках под дугой,  

 

В группе «Солнечные лучики» в диагностике принимали участие 19 детей, из них 7 детей 

выполняют все действия самостоятельно и правильно, 10 детей выполняют все действия 

правильно, но с небольшой помощью инструктора, и два ребёнка выполняет самостоятельно и 

правильно менее 50 % действий, с значительной помощью взрослого. 

В группе «Радуга» из 24 наблюдаемых 3 выполняют все действия самостоятельно и правильно, и 

15 выполняют все действия правильно, но с небольшой помощью инструктора, и 6 детей 



выполняют самостоятельно и правильно менее 50 % действий, с значительной помощью 

взрослого. 

Важно заметить, что основная сложность у детей возникала в работе с мячом!!! 

Физическая подготовленность старших дошкольников проводилась по 4 тестам, с помощью 

которых определялся уровень сформированности таких психофизических качеств как: сила, 

скоростно-силовые качества, быстрота, ловкость, гибкость. 

     В среднем на конец учебного года группы «Звёздочки», «Смешарики», «Пчёлкин дом» и 

«Фантазёры» находятся на оптимальном уровне, характеризующийся незначительными 

недостатками в развитии физических качеств и двигательных навыков. 

     Также мною были проведены исследования, темпа прироста т.е улучшение показателей 

психофизических качеств по сравнению с началом года. 

 

Название 

группы 

Количество 

исследованных 

детей  

Высокий 

уровень 

темпа 

прироста 

(%) 

Оптимальный 

уровень 

темпа 

прироста (%) 

Средний 

уровень 

темпа 

прироста 

(%) 

Низкий 

уровень 

темпа 

прироста 

(%) 

«Звёздочки» 22 77 23 0 0 

«Смешарики» 18 78 22 0 0 

«Фантазёры» 20 30 40 30 0 

«Пчёлкин 

дом» 

20 45 40 15 0 

Итого  80 57,5 31,3 11,2 0 

 

   По результатам наблюдения за развитием детей во время совместной и свободной деятельности 

можно сделать следующие выводы: дети согласно своего возраста умеют пользоваться 

инвентарем, выполнять инструкции и команды инструктора, владеют основными видами 

движений и активно принимают участие в играх. Для поддержания мотивации и интереса к 

занятием физической культурой проводила тематические, сюжетные, игровые занятия. 

   Совместно с педагогами были проведены праздники и спортивные развлечения с детьми 

среднего, старшего и подготовительного к школе возраста: ежегодный туристический поход в 

лес, «Калядки», «Зарница», «Масленица», «Школа юных пожарных». 

    Так же был разработан проект «Здоровая семья» который проводился в целях привлечения 

родителей к формированию и закреплению у детей навыков здорового образа жизни, 

популяризации занятий физической культурой и спортом. В рамках проекта провели: конкурс 

стен-газет «Спортивный портрет нашей семьи»; конкурс «Любимая подвижная игра семьи»; 

конкурс-викторина «Будь здоров». 

 

1.5. Образовательная деятельность ДОУ 

 

Система отслеживания  результативности деятельности ДОУ ведется по следующим 

показателям: 

1. Психологический климат в ДОУ: 

комфортность ДОУ для педагогов; 

комфортность пребывания воспитанников; 

отношение родителей к ДОУ. 

   Методы отслеживания: анкетирование, наблюдение за воспитанниками. 

2. Результативность воспитательно – образовательного процесса на следующих условиях: 

«знаниевом» (мониторинг развития детей по разделам программы в течение  года), наблюдение, 

анализ продуктов деятельности, беседы, практические упражнения. 

Поведенческом (способность и готовность к общению, самостоятельность, способность к 

коллективной деятельности). 

Показатели динамики развития  воспитанников за  2015 -2016 учебный год 

Возрастная группа: 1 младшая «Непоседы», 31 ребенок  

Воспитатели: Моисеева М.Е., Кочергина Н.В. 



Набрано в группу 31 ребенок. В данный момент адаптацию проходят 4 ребенка. 

В целом у детей наблюдается легкая адаптация к детскому саду. 

 

 

Возрастная группа: 1 младшая «Каруселька», 25 детей из них  4 человека по 3 года, 20 человек 

по 2 года, 2 детям не исполнилось 2-х лет. 

Воспитатели: Филимоненко Н.А., Евтухова О.Б. 

 

 

 

Возрастная группа: 2 младшая «Сказка», 25 детей - мониторинг . 

Не посещают детский сад 2 ребенка. Часто болеют 4 ребенка, 1 ребенок проходит адаптацию. 

Воспитатели: Инсаркина О.И., Сандалюк Н.Л. 

 

 

Параметры оценки 
 

2 

 

1 

 

0 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Двигательные навыки       

Тонкая моторика 20 80% 5 20% - - 

Коммуникативные  

навыки 

      

Понимание речи 22 88% 3 12% - - 

Активная речь 21 84% 2 8% 2 8% 

Когнитивные навыки 17 68% 7 28% 1 4% 

Навыки самообслуживания 11 44% 14 56% - - 

Социальные навыки 11 44% 14 56% - - 

 

 

Возрастная группа: 2 младшая «Жемчужинки», 33 ребенка, мониторинг -29, 

 не посещают  детский сад – 4 ребенка. 

Воспитатели: Никитина О.В., Киреева С.Г. 

 

 

Параметры оценки 
 

2 

 

1 

 

0 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Двигательные навыки       

Тонкая моторика 20 69% 9 31% - - 

Коммуникативные  

навыки 

      

Понимание речи 29 100%   - - 

Активная речь 19 70% 8 27% 2 3% 

Когнитивные навыки 27 93% 2 7%   

Навыки самообслуживания 3 10% 26 90% - - 

Социальные навыки 27 93% 2 7% - - 

 

Возрастная группа: 2 младшая «Почемучки», 31 ребенок, 28 – мониторинг, 

Легкая адаптация Адаптация средней степени Тяжелая адаптация 

15 человек – 75 % 12  человек – 12% 1 человек – 3% 

Легкая адаптация Адаптация средней степени Тяжелая адаптация 

19 человек – 76% 5 человек – 20% 1 человек – 4% 



3 ребенка редко посещали детский сад. 

Воспитатели: Зырянова Т.Ю., Мишина О.С. 

 

 

Параметры оценки 
 

2 

 

1 

 

0 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Двигательные навыки       

Тонкая моторика 16 64% 12  - - 

Коммуникативные  

навыки 

      

Понимание речи 22 88% 3 12% - - 

Активная речь 17 68% 7 28% 1 4% 

Когнитивные навыки 9 36% 16 64% 3  

Навыки самообслуживания 16 64% 9 36% - - 

Социальные навыки 10 40% 15 60 3 - 

Возрастная группа: средняя  «Радуга», 28 детей, 24 – мониторинг, 1 ребенок не посещал 

детский сад, 3 ребенка редко посещали детский сад по  болезни. 

Воспитатели: Клименкова Е.И, Киреева Н.А. 

 

 

Параметры оценки 
 

2 

 

1 

 

0 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Двигательные навыки       

Тонкая моторика 24 100%   - - 

Коммуникативные  

навыки 

      

Понимание речи 24 100%   - - 

Активная речь 16 70% 8 30%   

Когнитивные навыки 21 89% 3 11%   

Навыки самообслуживания 24 100%   - - 

Социальные навыки 24 100%   - - 

 

Возрастная группа: средняя «Солнечные лучики», 31 ребенок, мониторинг – 24. 

Не посещают детский сад 7 детей, часто болеющие дети – 3 ребенка. 

Воспитатели: Николаева О.А., Пупышева С.Г. 

 

 

Параметры оценки 
 

2 

 

1 

 

0 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Двигательные навыки       

Тонкая моторика 21 87% 3 12 % - - 

Коммуникативные  

навыки 

      

Понимание речи 24 100%   - - 

Активная речь 21 87 % 3 12 %   

Когнитивные навыки 20 83% 4 16%   

Навыки самообслуживания 24 100%   - - 

Социальные навыки 24 100%   - - 

 

Возрастная группа: старшая «Фантазёры», 31 ребенок, 28 –мониторинг, 2 ребенка не посещали 

детский сад, 1 ребенок часто болеющий. 

Воспитатели: Самарина О.Б., Брюховецкая О.В. 

 



 

Параметры оценки 
 

2 

 

1 

 

0 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Двигательные навыки       

Тонкая моторика 26 93% 1 4% 1 4% 

Коммуникативные  

навыки 

      

Понимание речи     - - 

Активная речь 23 82% 4 14% 1 4 % 

Когнитивные навыки 24 89% 3 11% 1 4% 

Навыки самообслуживания 27 96% 1 4%   

Социальные навыки 22 79% 5 18% 1 4% 

 

 

Возрастная группа: старшая  «Пчелкин дом», 26 детей, мониторинг – 19 человек, 7 человек не 

посещают детский сад от 3-х  до 9 месяцев.  

Воспитатели: Петрачева О.Н., Кочергина С.А. 

 

 

 

Параметры оценки 
 

2 

 

1 

 

0 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Двигательные навыки       

Тонкая моторика 19 100%   - - 

Коммуникативные  

навыки 

      

Понимание речи     - - 

Активная речь 11 56 % 8 42 % 0 0 

Когнитивные навыки 16 84% 2 11% 1 5% 

Навыки самообслуживания 12 63% 7 37% 0 0 

Социальные навыки 12 63% 7 37% 0 0 

 

Сводная таблица динамики развития детей за 2015 -2016 учебный год (177 дет.) 

 

 

Параметры оценки 
 

2 

 

1 

 

0 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Двигательные навыки       

Тонкая моторика 146 82% 30 17% 1 - 

Коммуникативные  

навыки 

131 74% 40 23% 6 3% 

Когнитивные навыки 134 76% 37 21% 6 3% 

Навыки самообслуживания 117 66% 61 34%   

Социальные навыки 130 73% 43 24% 4 3 % 

 В сравнении с прошлым учебным годом показатели  мониторинга развития речи стали лучше. 

 

Возрастная группа: подготовительная «Звездочки», 31 ребенок. 

Воспитатели: Булгакова О.В., Нильмаер Е.А. 

           С детьми подготовительной к школе группе провели мониторинг по диагностическим 

материалам «Готовы ли  дети учиться?». Комплексный мониторинг включает оценку: 

социального развития, личностного развития, эмоционального развития, творческого развития, 

когнитивного развития, состояния здоровья, физического и двигательного развития. 



Степень сформированности школьно – значимых функций. Итоговая таблица. 

  

Ведущая рука: правая – 28 человек, левая – 3 ребенка 

 

Возрастная группа: подготовительная «Смешарики», 23ребенка. 

Воспитатели: Скорынина Н.В., Иванова В.Н. 

 

 

Показатели развития 

 

Высокая степень 

сформир- ти 

 

Средняя степень 

сформир- ти 

 

Низкая степень 

сформир- ти 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Социальное развитие 18 78% 5 22% 0 0 

Личностное развитие 19 83% 4 17% 0 0 

Эмоциональное развитие 18 78% 5 22% 0 0 

Творческое развитие 15 65% 8 35%   

Когнитивное развитие, в том числе: 

Развитие речи 13 57% 10 43% 0 0 

Развитие моторики и 

графических умений 

19 83% 4 17% 0 0 

Развитие зрительно – 

пространственного 

восприятия и зрительно – 

моторных координаций 

16 70% 7 30% 0 0 

Развитие внимания и памяти 17 74 % 6 26%   

Мышление (общее развитие) 19 83% 4 17%   

Самоорганизация 

(организация деятельности) 

18 78% 5 22%   

 

 

Отчет педагога – психолога о результатах проведения психологической диагностики  

готовности воспитанников подготовительных групп к школьному обучению. 

 

Показатели развития Высокая степень 

сформир- ти 

Средняя степень 

сформир- ти 

Низкая степень 

сформир- ти 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Социальное развитие 16 52% 15 48 % 0 0 

Личностное развитие 20 65% 11 35 0 0 

Эмоциональное развитие 17 55% 14 45 0 0 

Творческое развитие 14 45% 17 55%   

Когнитивное развитие, в том числе: 

Развитие речи 22 71% 9 29% 0 0 

Развитие моторики и 

графических умений 

24 77% 7 23% 0 0 

Развитие зрительно – 

пространственного 

восприятия и зрительно – 

моторных координаций 

25 81% 6 19% 0 0 

Развитие внимания и памяти 16 54 % 13 43% 1 3% 

Мышление (общее развитие) 21 70% 8 27% 1 3% 

Самоорганизация 

(организация деятельности) 

23 74% 8 26%   



Диагностика готовности детей подготовительных групп «Смешарики» (воспитатели: Скорынина 

Н.В., Иванова В.Н.) и  «Звездочки» (Булгакова О.В., Нильмаер Е.А.) проводилась в период  с 

04.04.2016 по 16.05.2016. Всего было обследовано 55 детей («Смешарики» - 24 ребенка, 

«Звездочки» - 31 ребенок), возраст детей от 6,5 до 7,5 лет.  

Статистический анализ результатов психологической диагностики позволяет сделать следующие 

выводы относительно общей готовности к школьному обучению: 

46% детей полностью готовы к обучению в школе, 54% условно готовы к обучению в школе, т.е. 

имеют те или иные особенности в развитии психических процессов, которые могут отрицательно 

сказаться на успешности освоения школьной программы. 

У 38% выпускников отмечаются трудности концентрации внимания и недостаточное 

распределение внимания. 

20% детей подготовительных групп затрудняются в определении ведущего признака предмета и 

исключении лишнего понятия. 

У 18% отмечается недоразвитие тонкой моторики рук. 

Недостаточное развитие связной речи и узкий словарный запас отмечается у 11% выпускников. 

У 7% детей отмечается сочетанное недоразвитие психических процессов (2 и более психических 

процесса). 

Необходимо отметить, что такие показатели обусловлены тем, что возраст 38% детей на момент 

обследования составляет 6,5 лет. 

 

  

Развитие  музыкальных способностей детей за 2015 – 2016 учебный год. 

Музыкальный руководитель Мильденберг В.А. 

Группы: яс.гр. «Каруселька», яс.гр. «Непоседы», 2 мл. гр. «Сказка», ст.гр. «Пчелкин дом»,ст.гр. 

«Фантазеры». 

Группа «Сказка», 24 ребенка. 

 

Показатели развития 2 1 0 

Пение 96% 23 4% 1 0%  

 Музыкально-ритмические  

движения 

77% 20 23 % 4 0%  

Импровизационное 

музицирование 

83 % 20 17% 4 0%  

Понимание эмоциональной 

окраски музыки 

88 % 21 12 % 3 0%  

 

  Группа «Пчелкин дом», 26 детей 

 

Показатели развития 2 1 0 

Пение 64% 16 36% 9 0%  

Музыкально-ритмические  

движения 

64% 16 36% 9 0%  

Импровизационное 

музицирование 

64% 16 36% 9 0%  

Понимание эмоциональной 

окраски музыки 

64% 16 36% 9 0%  

 

 

Группа «Фантазеры», 27 детей 

 

Показатели развития 2 1 0 

Пение 67 % 18 33 % 9 0% 

Музыкально-ритмические движения 67 % 18 З3 % 9 0% 



Импровизационное музицирование 59 % 16 41 % 11 0% 

Понимание эмоциональной 

окраски музыки 

59 % 16 41 % 11 0% 

 

 Хорошие возможности показали  дети 1 младшей группы, несмотря на то, что у детей шла 

адаптация. Дети подпевают в песне музыкальные фразы, умеют выполнять движения по показу 

взрослого (хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук), выбирают музыкальные инструменты по 

названию (ложки, погремушки). 

 

Итоговая сводная таблица. 

 

Показатели развития 2 1 0 

Пение 7 4% 57 26 % 20 0% 

Музыкально-ритмические движения 7 0% 54 З0 % 23 0% 

Импровизационное музицирование 68% 52 32 % 25 0% 

Понимание эмоциональной 

окраски музыки 

69 % 53 36 % 24 0% 

 

 

 

Музыкальный руководитель: Филимонова Л.Г. 

Группы: вторая младшая группа «Жемчужинки»,  «Почемучки», средняя  группа «Солнечные 

лучики», «Радуга», подготовительная «Звездочка», «Смешарики». 

 

Итоговая сводная таблица (161 человек). 

Наблюдения велись, как в совместной, так и в непосредственной форме: на занятиях, 

развлечениях, праздниках, прогулках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет учителя – логопеда Максимовой О.Н. 

за 2015– 2016 учебный год 

(группа «Пчелкин дом», «Звездочки») 

№ 

п/п Содержание отчёта 

1 Дата комплектования 15.09.2015 г 

Показатели развития 2 1 0 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Воспитание любви и 

интереса к музыке 
97 60% 64 40% 0 0% 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

77 48% 83 51% 1 1% 

Развитие восприятия 

музыки 
64 40% 93 58% 4 2% 

Развитие вокально-

хоровых навыков 
71 44% 88 55% 2 1% 

Развитие музыкально-

ритмических навыков 
116 72% 45 28% 0 0% 

Развитие музыкально-

творческих способностей 
79 49% 79 49% 3 2% 



2 Количество детей, поступивших в группу, из них: 24 

 ОНР 1- 2 уровня 2 

 ОНР 3 уровня 21 

 ФФН - 

 ФН - 

 Заикание - 

 Алалия 1 

 Дети, направленные с диагностической целью - 

 НВОНР - 

 ЛГНР - 

3 Количество детей логопункта на конец учебного года, из них: 24 

 С хорошей речью 4 

 Со значительным улучшением 18 

 Без значительного улучшения 2 

4 Количество детей, оставшихся на второй год обучения, из них: 24 

 ОНР 1 - 2 уровня 2 

 ОНР 3 уровня 20 

 ФФН - 

 ФН - 

 Заикание - 

 НВОНР 1 

 ЛГНР - 

 Алалия 1 

 Дети, направленные с диагностической целью - 

4 Рекомендовано направить: - 

 В массовую школу - 

 В речевую школу - 

 Во вспомогательную школу - 

 В массовый детсад - 

6 Количество детей, выбывших по разным причинам в течение года - 

7 Продолжают обучение 24 

 

Годовой отчёт 

Учителя – логопеда Максимовой Оксаны Николаевны 

2015-2016 учебный год. 

15 сентября 2015г была набрана логопедическая группа в количестве 24 человек. 

 

I. Мониторинг 

При наборе на логопункт ДОУ был проведён мониторинг речевого развития детей, зачисленных 

на логопункт, с использованием диагностического материала Филичевой Т.Б. и Каше Г.А. 

Результаты мониторинга на начало года: 

 

Низкий бал - 11 

Средне-низкий – 11 

Средний – 2 

Средне-высокий - 0 

Высокий - 0 

 



На конец года мониторинг речевых навыков и умений выявил положительную динамику для  

всех детей. 

 

Низкий бал -2 

Средне-низкий – 4 

Средний – 14  

Средне-высокий - 2 

Высокий-2

 

Выбыли в течение года – 0 

Продолжают обучение на логопункте 24  человека



По результатам обучения на логопункте  в конце года:  

 

НВОНР  и ЛГНР – 1 человек;  

ОНР – III – 20 человек; 

ОНР – I-II – 2 человек; 

Алалия  – 1 человек. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Опираясь на программу коррекционно-развивающей работы  для детей с ОНР Н.В. Нищевой, и 

программы коррекции нарушений речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, была спланирована 

коррекционная работа с детьми, родителями, консультативная работа. В течение года проводился 

мониторинг развития, давалась оценка наиболее удачных решений коррекционных задач.  

 

III. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Проводилась в соответствии с планом. Еженедельно проводились  2 подгрупповых 

логопедических занятия: 1 занятие – обучение грамоте, 1 занятие - развитие речи и 

формирование лексико-грамматического строя речи, дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастики с элементами логоритмики под фонограмму и речевое сопровождение, 

кинезиологические упражнения. Занятия строились с использованием ИКТ (мультимедийных 

презентаций, видеороликов и других средств). Проводились индивидуальные занятия по 

формированию правильного звукопроизношения. 

 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В соответствии с планом были проведены родительские собрания: 

 

Сентябрь - Октябрь: Тема «Цели и задачи  и организация коррекционного обучения. Итоги 

обследования детей группы. План коррекционной работы на учебный год».  

 

Январь - Февраль: Тема «Итоги первого периода обучения на логопункте», «Цели и задачи 2 и 3 

периода коррекционной работы», «Проблемы и трудности при выполнении домашних заданий».  

 

Май: Тема «Подведение итогов совместной работы родителей и педагогов. Результаты 

мониторинга речевого развития детей на конец учебного года».  

 

В течение года регулярно проводились консультации по выявлению, преодолению речевых 

нарушений у дошкольников, по проведению профилактических педагогических мероприятий. 

 

Сентябрь – Май: Родительское собрание. Тема «Возрастные особенности речевого развития 

детей. Профилактика речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста» (группы 

«Жемчужинки», «Сказка») 

 

Октябрь – Семинар-практикум для родителей на тему: «Приёмы развития речи в домашних 

условиях. Речевые игры». 

 

В соответствии с планом работы в течение года и по инициативе родителей регулярно 

проводились индивидуальные консультации, велась разъяснительная работа. 

В течение года регулярно обновлялся  стендовый материал. 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ И ПЕДАГОГАМИ ДОУ. 

Работа со специалистами и педагогами велась в соответствии с годовым планом работы ДОУ.  

 

В течение года для специалистов ДОУ были проведены информационные семинары на тему: 

«Приемы развития связной речи дошкольников в повседневной образовательной деятельности». 

 



На базе ДОУ был организован и проведён Районный конкурс чтецов, для детей с ОВЗ, 

посвященный Году Литературы в России.  

 

Образовательная деятельность с детьми строилась в условиях согласованности действий между 

педагогами групп и специалистами. Была спланирована и начата работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

   Планирование и ход совместной работы были отражены в тетрадях взаимодействия педагогов 

и учителя-логопеда. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (представление педагогического опыта). 

 

В течение года принималось участие в семинарах и заседаниях методического объединения 

учителей-логопедов Томского района, а также в конкурсах различного уровня, где был 

представлен опыт педагогической работы. 

 

 Диплом участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагога 

«Педагогический проект» (Конкурсная работа «Нравственно-патриотический проект 

«Истоки» апрель 2016г). 

 Диплом участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагога 

«Мозаика презентаций» (Конкурсная работа «Умникам и умницам» - занятие-игра» май 

2016г.) 

 Диплом победителя Регионального конкурса «Лучшая методическая разработка 2015 

года» в номинации «Грани профессионализма» (ТОИПКРО – май 2016г. Конкурсная 

работа Методическая разработка «Утренний сбор – как форма совместной деятельности»; 

 Диплом победителя Регионального конкурса «Лучшая методическая разработка 2015 

года» в номинации «Удивительный мир музыки» (ТОИПКРО – май 2016г. Конкурсная 

работа Методическая разработка праздника 9 мая «Не забудем их подвиг великий…») 

 

VII. САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

 Сертификат участника IV Всероссийской  научно- практической конференции 

«Дошкольное образование: проблемы, перспективы и возможности» (6-7 апреля 2016г); 

 Удостоверение №11531 2015г о повышении квалификации в ТОИПКРО по программе 

«Организация логопедической работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 Сертификат участника стажировочных мероприятий РЦРО по теме «Технологии 

индивидуализации в образовательном процессе ДОУ» (17.03.2016г) 

 

ИТОГ РАБОТЫ ЗА ГОД 
В результате целенаправленной совместной работы педагогов и родителей, дети, занимающиеся 

на логопункте, к концу года имеют значительные улучшения в речевом развитии. 

 

                                                     Отчет учителя – логопеда  Морозовой  С.Д. 

за 2015– 2016 учебный год 

(группа «Звездочки», « Смешарики») 

 

№ 

п/п Содержание отчёта 

1 Дата комплектования 1.09.2015 г 

2 Количество детей, поступивших в группу, из них: 25 

 ОНР 1- 2 уровня 1 

 ОНР 3 уровня 23 

 ФФН 1 

 ФН - 



 Заикание - 

 Дети, направленные с диагностической целью 1 

 НВОНР 7 

 ЛГНР - 

3 Количество детей при выпуске из логопункта, из них:  

 С хорошей речью              15                     

 Со значительным улучшением 9 

 Без значительного улучшения - 

4 Рекомендовано направить:  

 В массовую школу 24 

 В речевую школу - 

 В  школу специального профиля - 

 В массовый детсад - 

5 Количество детей, оставшихся на второй год обучения, из них:  

 ОНР 1 - 2 уровня 1 

 ОНР 3 уровня - 

 ФФН - 

 ФН - 

 Заикание - 

 НВОНР - 

 ЛГНР - 

 Дети, направленные с диагностической целью 1 

6 Количество детей, выбывших по разным причинам в течение года - 

7 Продолжают обучение 1 

1сентября была набрана логопедическая группа в количестве 24 человек. В декабре, в 

логопедическую группу, был зачислен ребенок ОВЗ. 

 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

По окончанию набора была проведена диагностическая работа с использованием 

диагностического материала Филичевой Т.Б. и Каше Г.А. Результаты диагностики: 

Низкий бал - 3 

Средне-низкий – 5 

Средний – 10 

Средне-высокий - 6 

Высокий - 4 

 

На конец года диагностика навыков и умений выявила положительную динамику для  всех детей. 

Низкий бал - 0 

Средне-низкий –4  

Средний – 10 

Средне-высокий - 5 

Высокий -5



 

По результатам обучения на логопункте  в конце года: Речь ФФН и ФН  - 1 человек; ОНР 

I-II- 1 человека, ОНР – III – 9 человек, норма-15 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Опираясь на программу коррекционно-развивающей работы  для детей с ОНР Н.В. 

Нищевой, и программы коррекции нарушений речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, была 

спланирована коррекционная работа с детьми, родителями, консультативная работа. В 

течение года проводился мониторинг развития, давалась оценка наиболее удачных 

решений коррекционных задач.  

III. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Проводилась в соответствии с планом. Еженедельно проводились  2 подгрупповых 

логопедических занятия : 1 занятие – обучение грамоте, 1 занятие - развитие речи и 

формирование лексико-грамматического строя речи, дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастики с элементами логоритмики под речевое сопровождение, 

кинезиологические упражнения. Занятия строились с использованием ИКТ 

(мультимедийных презентаций, видеороликов и других средств). Проводились 

индивидуальные занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В соответствии с планом были проведены родительские собрания: 

Октябрь:  семинар-практикум для родителей. «Приемы развития речи в домашних 

условиях. Речевые игры». 

Тема сообщения:  «Значимость дыхательной и артикуляционной гимнастики в речевом 

развитии детей».  

Ноябрь:  Тема: «Подготовка детей к школе». 

Май:  Тема: «Итоговое собрание. Результаты динамики развития».(Подготовительные 

группы) 

Тема: «Набор детей в логопедические группы». (Средние группы) 

В соответствии с планом работы в течение года проводились индивидуальные 

консультации для родителей и педагогов. 

В течение года регулярно обновлялся  стендовый материал. 

V. CАМООБРАЗОВАНИЕ. 

В течение года дети принимали участие в международных конкурсах: «Мириады 

открытий», «Мир безопасности», «Всезнайка», « Умники и умницы». 10 логопедических 

детей приняли участие в этих конкурсах, где заняли 1 и 2 призовые места.  

Организовывали и принимали участие  в региональном конкурсе чтецов: «Посвященному 

году России», для логопедических детей. 

Организовали конкурс чтецов внутри сада по теме: «Прощание с елочкой» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Принимала участие во всероссийском  конкурсе «Рассударики», в номинации 

«Творческие работы и методические разработки». Тема работы «Пособие по коррекции 

речевых нарушений» (Дипломант). 

Участвовала в семинаре для педагогов «Развитие речи детей в ДОУ» по теме:  «Звуковая 

культура речи детей дошкольного возраста» 

Закончила заочно - дистанционное обучение  в МСГИ по специальности: «Логопед. 

Дефектолог». 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ. 

Работа со специалистами велась в соответствии с годовым планом работы ДОУ.  

VII. ИТОГ РАБОТЫ ЗА ГОД 
В результате целенаправленной совместной работы педагогов и родителей, дети, 

занимающиеся на логопункте, к концу года имеют значительные улучшения в речевом 

развитии. Всем детям рекомендовано обучение в общеобразовательной школе. 

 



Отчет  педагога-психолога Степанян Анны Сергеевны 
за 2015-2016  учебный год 

 

Работа с детьми 

Психодиагностика 

 Количество детей 

Средние группы 47 

Старшие группы 48 

Подготовительные к школе группы 

(готовность к школьному обучению) 

54 

Диагностика эмоционального состояния 

(по запросу родителя или педагога) 

23 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекция эмоционального состояния 17 

Развитие психических процессов 14 

Групповые занятия (подготовка к школе) 9 

Всего проведено индивидуальных 

занятий  

327 

Всего проведено групповых занятий 20 

Работа с родителями 

 Количество мероприятий 

Индивидуальные консультации 29 

Родительские собрания 

«Адаптация детей к ДОУ» 2 группы 

«Детские страхи: что делать родителям?» 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

«Конфликты между детьми в старших 

группах: как вести себя родителям?» 

«Подготовка детей к обучению в школе: 

критерии готовности к школе» 

«Результаты проведения диагностики 

актуального уровня психического 

развития детей средних групп» 2 группы 

7 

Работа с педагогическим составом 

Индивидуальные консультации 13 

Семинары для педагогов 

«Разрешение конфликтов в ДОУ» 

«Правила составления мультимедиа-

презентации» 

«Современные методы коррекции 

нежелательного поведения детей с РАС» 

3 

Курсы повышения квалификации, обучающие семинары, 

участие в методических объединениях, конкурсах 

«Современные принципы коррекционной 

работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 

26.10.2015г. – 28.10.2015г., 16 часов. 

 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0003634 выдано 

28.10.2015г., ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический 

колледж» 

Областной конкурс инновационных  Диплом I степени в номинации 



образовательных программ педагогов 

учреждений дошкольного образования 

Программа развития эмоционального 

интеллекта старших дошкольников 

«Чувствую-Понимаю-Действую» 

«Лучшая образовательная программа 

педагога (педагогической команды), 

реализуемая в рамках основной 

образовательной программы 

учреждения дошкольного образования» 

Районный конкурс «Лучшая программа 

по формирования негативного отношения 

к потреблению алкоголя, наркотиков, 

табакокурения» 

Программа «Мир здоровья» 

Диплом II степени в номинации 

«Лучшая программа по формированию 

здорового образа жизни в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Тьюторский семинар-практикум 

«Формирование произвольности 

поведения у дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 21.10.2015г. 

Программа семинара 

Обучение на стажировке по теме 

«Технологии индивидуализации в 

образовательном процессе ДОУ» в 

рамках учебного модуля 7.1. Технологии 

компетентностно-ориентированного 

образования сетевой ДПП «Инновации в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 8 часов, 17.03.2016г. 

Сертификат  

Лекция Жестковой Е.Б. на тему: «АВА-

терапия в работе над развитием базовых 

опорных навыков у детей с ОВЗ» 

22.04.2016г. 

Сертификат 

Научно-практический семинар 

«Психолого-медико-педагогическая 

реабилитация детей с РАС в условиях 

межведомственного взаимодействия » 

27.04.2016г. 

Программа семинара 

Другие виды работ 

Участие в творческом конкурсе 

коллективов дошкольных 

образовательных организаций Томского 

района 

25.09.2015 

Подготовка и проведение районного 

конкурса младших воспитателей 

«Добрые руки» (Разработка сценария и 

конкурсных заданий, участие в 

мероприятии в качестве ведущего.) 

22.01.2016 

Подготовка и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года-2016» 

(Разработка сценария и конкурсных 

заданий, участие в мероприятии в 

качестве ведущего.) 

25.02 - 26.02. 

2016 

Подготовка и проведение открытого 

районного фестиваля-конкурса детского 

творчества «Восходящие звезды»  

18.05.2016 

 

 



1.6.  Работа с детьми 

№ мероприятие Возрастная группа дата Ф.И.О. 

 

1. 

 

Развлечение «День знаний» 

Средние гр., 

старшие гр., 

подготовительные к 

школе гр. 

 

сентябрь 

Муз . руков. 

Мильденберг В.А.,  

Филимонова Л.Г. 

2. Конкурс  творческих 

поделок «Волшебный 

сундучок осени»   

Все возрастные 

группы ДОУ 

сентябрь Моисеева М.Е., 

Кочергина Н.В. 

 

3. 

Поход в лес старшие гр., 

средние гр. 

сентябрь Сандалюк Л.В., 

Филимонова Л.Г. 

воспитатели  групп 

 

4. 

Развлечение 

«Осень» 

 

все возрастные 

группы 

 

октябрь 

     Мильденберг В.А., 

   Филимонова Л.Г., 

воспитатели групп 

 

5. 

Районный конкурс чтецов Гребенюк Алеша, 

Абдрашитова Карина, 

Степанян Саша 

 

октябрь 

уч.- логопеды 

Морозова С.Д., 

Максимова О.Н. 

 

6. 

Районный спортивный 

смотр - конкурс  

«Парад гимнастик 2015» 

команда ДОУ ноябрь    Сандалюк Л.В., 

Филимонова Л.Г. 

 

 

7. 

  День рождение группы Подготовительная к 

шк. гр.. «Звездочки» 

ноябрь Булгакова О.В., 

Нильмаер Е.А.. 

8. Новогодние утренники все возрастные 

группы 

декабрь 

 

Мильденберг В.А., 

Филимонова Л.Г., 

воспитатели групп 

 

9. 

Развлечение  

«Пришла коляда», 

«Прощание с елочкой» 

 

Средние гр., 

старшие гр., 

подготовительные к 

школе гр. 

      январь Мильденберг В.А., 

Филимонова Л.Г., 

воспитатели групп 

 

10. 

Современный театр детской 

песни «Зимушка – зима» 

2 мл.гр., ср.гр., ст. гр., 

подготов. группы 

январь  

 

11. 

Конкурс чтецов  

«Зимние узоры» 

 

старшие гр., 

подготовительные к 

школе гр. 

январь Учителя – логопеды 

Морозова С.Д., 

Максимова О.Н. 

12. Экскурсия в музей 

Томского района  

«Письма отца к сыну» 

ср.гр., ст. гр., 

подготов. группы 

январь Сандалюк Л.В., 

Иглакова В.Ю. 

13. Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок», 

«Здравствуй, зимушка – 

зима» 

Цыкунова  Мария  

I место 

февраль Морозова С.Д. 

14. Военно – спортивная игра  

«Зарница» 

Подготовит. к школе 

группы 

февраль Сандалюк Л.В. 

 

15. Всероссийский 

дистанционный  конкурс 

«История моей семьи», 

номинация  

«Увлечения моей семьи»  

 

Зайцева Маргарита, 

Фомичева Маша, 

Швец Карина, 

Карнеева Тая, 

II место 

февраль Брюховецкая О.В. 

 



 

 

 

16. Районный интеллектуально 

– творческий конкурс 

«Умка» 

Команда ДОУ, 

III место 

март Булгакова О.В., 

Нильмаер Е.А. 

 

17. Развлечение «Масленица» Средние гр., 

старшие гр., 

подготовительные к 

школе гр. 

март Филимонова Л.Г., 

Мильденберг В.А., 

Сандалюк Л.В. 

 

18. Утренники 8 –е марта все возрастные 

группы 

март Филимонова Л.Г., 

Мильденберг В.А., 

воспитатели групп 

 

19. Международный 

дистанционный  конкурс 

«Мириады открытий» 

Брюховецкая Маша 

I место 

март  Морозова С.Д. 

20. Городской  историко – 

познавательный конкурс 

для  воспитанников ДОУ  

« Юные сударыни и судари 

земли Томска – 2016» 

Чепкасова Даша, 

Гребенюк Алеша, 

III место 

апрель Булгакова О.В., 

Иглакова В.Ю., 

Мильденберг В.А. 

21. 3 D кинотеатр  

«Удивительная Африка» 

2 мл.гр., ср.гр., ст. гр., 

подготов. группы 

апрель  

22. Международный 

дистанционный блиц – 

турнир «Всезнайка» 

Коваленко Ярослав, 

Филимонов Ярослав, 

I место 

апрель Морозова С.Д. 

23. Межрегиональная 

интеллектуальная игра – 

викторина «Знатоки 

народных традиций» 

Сайфулина Настя  

III место 

апрель Скорынина Н.В. 

 

24. Всероссийский  конкурс 

«Героям Великой Победы 

посвящается» 

Дубоносов Арсений, 

Корнеева Тая. 

 

май Самарина Е.В. 

 

 

25. Районный конкурс 

литературно – музыкальных 

композиций посвященной 

71 – й годовщине ВОВ 

Команда ДОУ 

Диплом участника 

май Самарина Е.В.,  

Мильденберг В.А., 

Филимонова  Л.Г. 

26. Районный фестиваль – 

конкурс  

«Восходящие звезды» 

Группа ДОУ – II 

место в номинации 

«Вокал», 

Михиеева Диана – 

диплом  участника 

май Филимонова Л.Г., 

Мильденберг В.А. 

27. Развлечение «Веселый 

хоровод» 

I мл.гр., II мл.гр. июнь Сандалюк Л.В., 

Мильденберг В.А. 

 

28.     

29. Выпускной бал подготовительные 

группы 

май Филимонова Л.Г., 

воспитатели  групп 



   Традицией детского сада стало проводить во время новогодних каникул конкурс чтецов 

«Зимушка – зима» среди детей старших и подготовительных  групп. В этом учебном году 

на базе ДОУ прошел районный конкурс чтецов для детей посещающих логопункт, 

посвященного году литературы в России, фестиваль – конкурс «Восходящие звезды». 

Такие мероприятия позволяют раскрыть творческие  возможности детей,  повышать 

уверенность в своих силах, делится своим опытом с коллегами.  Музыкальным 

руководителем Мильденберг В. А. совместно с педагогами старших групп «Фантазеры» и 

«Пчелкин дом» был подготовлен и показан для  младших детей  и родителей 

музыкальный мюзикл «Федорино горе», в данной постановке участвовало максимальное 

количество детей, 25   человек. Воспитателями старшей группы Самариной Е.В., и 

Брюховецкой О.В. была организована экскурсия по ночному городу для родителей и  

детей. Дети с педагогами участвовали в дистанционных и очных конкурсах разного 

уровня. 

  В мае  на базе детского сада проводились профилактические осмотры детей  врачами 

районной больницы, с целью раннего выявления и профилактике заболевания у детей. 

Медицинская сестра  Иванова В.А. систематически  ведет журнал учета здоровья детей, 

осуществляет контроль за организацией  закаливающих мероприятий, ежемесячно 

проводит анализ заболеваемости детей. 

 

1.7. Работа с родителями. 

              

           Работа с родителями в ДОУ носит разнообразный характер. Педагогическое 

сообщество воспитателей и родителей считает необходимым объединение усилий в 

обеспечении преемственности воспитания и обучения детей в условиях детского сада и 

семьи. В этом учебном году был запущен проект «Здоровая семья», целью которого был 

поиск педагогических идей с целью обновления содержания физкультурного образования 

и распространение наиболее эффективных способов организации оздоровительного 

пространства в семье. Данный проект предусматривал участие  родителей с детьми в 

мероприятиях с конкурсными  заданиями. По итогам каждого конкурсного задания 

вручались сертификаты и дипломы, индивидуально благодарили родителей за 

сотрудничество. Одна из встреч с родителями и детьми  по проекту была организована  в 

музее Томского района на выставке «Письма отца».  

      Родители по–прежнему имеют возможность участвовать в планировании, организации 

и проведении педагогического процесса. В течение 2 недель по проекту «Профессии мамы 

и папы» в старшей группе «Фантазеры»  7 родителей рассказывали и показывали  детям о 

своих профессиях. Были организованы мастер – классы для детей: изготовление 

«корзины» для воздушного шара с папой в группе во 2-й половине дня, мастер – класс от 

мамы по изготовлению и  оформлению пряников. В подготовительной группе 

«Звездочки» по данному проекту мама познакомила детей с профессией визажиста, 

Чепкасова О.Г.  показала и рассказала о важности оказания первой медицинской помощи, 

дети пробовали слушать друг друга, мерить давление и т.д. Папа Димы В. инспектор ДПС 

ещё раз с детьми вспомнил ПДД, вместе посмотрели мультфильм, и провел небольшую 

викторину по ПДД. Младшей группой «Жемчужинки» проводились совместные 

досуговые мероприятия с родителями к Дню защитника Отечества, к пасхе вместе с 

родителями раскрашивали куличи и пряники. Родители подготовительной группы 

«Звездочки» были активными участниками в подготовке детей к городскому конкурсу 

«Сударь и сударыня земли Томской» по  сказкам А.С. Пушкина. Благодаря  помощи 

родителей  мы смогли принять участие  в районном конкурсе «Умка» и литературно – 

музыкальных композиций посвященной 71 – й годовщине ВОВ. 

 

 

 



1.8. Результаты образовательной деятельности и достижения педагогического 

коллектива в 2015 – 2016 учебном году 

 

 

№ 

Форма  

представления 

Уровень 

представления,  

тема 

 

Тема 

Дата  

представле

ния 

результат 

 

1. 

сообщение из 

опыта работы 

Областная 

августовская 

конференция 

работников 

образования .ΧI 

региональный 

фестиваль 

педагогических идей и 

инновационных 

разработок. 

«Управленческ

ая поддержка и 

сопровождение 

педагогическог

о коллектива 

по введению 

ФГОС  ДО».-  

Пупышева 

Г.И., 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов по 

отработке 

моделей 

введения 

ФГОС в 

образовательн

ый процесс 

МАДОУ» -  

Иглакова В.Ю. 

23.08.2015г

. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Представление 

опыта работы 

Районное 

методическое 

объединение 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

«Педагогические 

инновации в ДОУ: 

новые формы 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

разного дошкольного 

возраста». 

«Решение 

задач по 

сенсорному 

воспитанию 

детей 

младшего 

возраста 

посредством 

В.В. 

Воскобовича» - 

Инсаркина  

О.И., 

«Современный 

подход в 

развитии 

тактильных 

ощущений 

дошкольников

» - Самарина 

Е.В. 

«Организация 

совместной 

деятельности с 

детьми 

посредством 

 11.09.2015 

г. 

сертификат 

 



создания 

проблемно – 

игровой 

ситуации»-  

Киреева Н.А.  

3. Представление 

опыта работы 

Областной семинар – 

практикум 

«Приемы выбора ЦА и 

материалов в старших 

и младших группах» 

для педагогических 

работников 

дошкольных 

организаций в рамках 

реализации сетевого 

проекта «Организация 

образовательного 

процесса 

ориентированного на 

ребенка»ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Открытые 

просмотры 

совместной 

деятельности с 

детьми 

Филимоненко 

Н.А., 

Киреева С.Г, 

Булгакова 

О.В., 

Сандалюк Л.В., 

Николаева 

О.А., 

Клименкова 

Е.И., 

Скорынина 

Н.В., 

Самарина Е.В., 

Сандалюк Н.Л. 

 

«Художествен

ная выставка 

как 

презентация 

тематического 

проекта» - 

Зырянова 

Т.Ю., 

«Решение 

проблемной 

ситуации в 

игровой форме 

с детьми 

дошкольного 

возраста» - 

Киреева Н.А. 

 

 

23.09.2015 

г. 

сертификат 

 

 

4. 

Представление  

опыта работы 

Районное 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

«Развитие мотивации 

и творческих 

музыкальных 

способностей детей 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста через 

игру» 

Филимонова 

Л.Г. 

27.10.2015 

г. 

сертификат 

 



посредством 

реализации 

образовательной 

области ФГОС ДО: 

художественно – 

эстетическое 

развитие». 

 

5 

Представление  

опыта работы 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

воспитателей 

«Индивидуализация 

дошкольного 

образования как один 

из принципов ФГОС 

ДО» 

«Практическая 

реализация 

принципа 

индивидуализа

ции 

дошкольного 

образования» - 

Петрачева О.Н. 

18.11.2015 

г. 

сертификат 

 

6 

Представление  

опыта работы 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Экологическое 

образование: 

методология, 

технологии, практика» 

«Метод 

моделирования 

в 

экологическом  

воспитании 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Филимоненко 

Н.А., 

Инсаркина 

О.И. 

3.11.2015 г. 

 

сертификат 

 

7 

Сообщение  В рамках КПК при 

ТОИПКРО 

«Организация 

музыкального 

воспитания 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

« 

Эмоционально

е воспитание 

детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

музыкальной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Мильденберг 

В.А. 

 

3.11.2015 г. 

 

сертификат 

 

8. 

Представление 

опыта работы 

Региональный семинар 

«Моделирование и 

проектирование 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Совместная 

«Использовани

е игровых 

технологий в 

центрах 

активности с 

младшими 

дошкольникам

и» - 

Пупышева 

 

04.12.2015 

г. 

 

сертификат 



деятельность 

педагогов и детей в 

ДОУ как форма 

организации 

образовательного 

процесса. Технология 

организации 

группового сбора как 

одна из форм 

организации 

совместной 

деятельности». 

С.Г., 

«Взаимодейств

ие с 

родителями, 

как важная 

составляющая 

реализации 

проектной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста» - 

Булгакова 

О.В., 

«Поддержка 

инициативы, 

учет интересов 

и 

предоставлени

е выбора детям 

посредством 

индивидуально

го подхода» - 

Петрачева 

О.Н., 

«Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в 

центрах 

активности» - 

Киреева С.Г. 

 

9. Участие в 

конкурсе 

Областной конкурс 

инновационных 

образовательных 

программ педагогов 

учреждений 

дошкольного 

образования. 

Программа 

«Чувствую – 

Понимаю – 

Действую»- 

Степанян А.С. 

 

25.12.2015 

г. 

Диплом I ст. в 

номинации 

«Лучшая 

образовательная 

программа педагога 

реализация в 

рамках основной 

образовательной 

программы 

учреждения 

дошкольного 

образования» 

 

 

10. 

Участие в 

конкурсе 

Районный конкурс 

«Лучшая программа 

по формированию 

негативного 

отношения к 

потреблению 

Программа 

«Мир 

здоровья»-  

Иглакова В.Ю., 

Степанян Л.В., 

Сандалюк Л.В.  

23.12.2015г

. 

Диплом II степени 

в номинации  

«Лучшая 

программа по 

формированию 

здорового образа 



алкоголя, 

табококурению, 

наркотиков» 

 

жизни в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении»  

 

11. 

Участие в 

конкурсе 

Всероссийский очно – 

заочный конкурс 

«Творческая 

мастерская педагога» 

Номинация 

«Мастер – 

класс» -  

Пупышева 

С.Г., 

Мильденберг  

В.А., 

Номинация  

«Творческая 

работа 

педагога» 

01.02.2016 

г. 

Диплом 

I     степени 

 

 

Диплом  

участника 

 

12. 

Участие в 

конкурсе 

Муниципальный этап  

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года – 

2016» 

Киреева Н.А. 

 

25.02.2016 

г. 

 

Диплом  III место 

 

13. 

Участие в 

конкурсе 

Региональный этап  

Всероссийского 

конкурса  

«Воспитатель года – 

2016»  

Киреева Н.А. 

 

25.03.2016 

г. 

Финалист и  

лауреат 

регионального 

этапа 

 

 

 

14. 

Представление 

педагогического 

опыта 

Районный семинар для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Современные 

принципы работы с 

детьми с 

нежелательным 

поведением и детьми 

РАС» 

«Методы 

коррекции 

нежелательног

о поведения на 

основе 

функциональн

ой оценки» - 

Сандалюк Л.В., 

«Работа с 

родителями 

детей с РАС» -  

Степанян А.С. 

08.04.2016 

г. 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Сообщение из 

опыта  работы  

Региональная научно – 

практическая 

конференция 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практической 

деятельности 

специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС  НОО и ФГОС 

ДО» 

«Принципы 

поддержки 

детской 

инициативы» -  

Петрачева 

О.Н., 

«Использовани

е ИКТ в Работе 

с 

дошкольникам

и» - 

Брюховецкая 

О.В. 

. 

 

21.04.2016 

г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. 

Сообщение из 

опыта  работы 

Городской научно – 

практический семинар 

«Психолого – медико 

– педагогическая 

реабилитация детей с 

РАС в условиях 

межведомственного 

взаимодействия» 

«Методы 

коррекции 

нежелательног

о поведения у 

детей РАС в 

условиях 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я» - 

Сандалюк Л.В. 

27.04.2016 

г. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

17. Представление 

опыта работы 

Областной семинар 

«Модели создания 

вариативной 

образовательной 

среды в условиях 

сельского детского 

сада» 

«Художествен

ное 

конструирован

ие в работе с 

детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста»  

13.04.2016 

г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

18. Сообщение из 

опыта работы 

Районное 

методическое 

объединение старших 

воспитателей 

«Система работы 

старшего воспитателя 

с педагогами по 

реализации новых 

методических и 

нормативно – 

правовых документов. 

Использование 

информационных 

технологий в работе 

старшего воспитателя»  

«Методика 

подготовки и 

проведения 

педагогических 

советов в 

ДОУ». 

12.04.2016 

г. 

сертификат 

 

 

19. Участие в 

конкурсе  

Региональный конкурс 

«Методист года – 

2016» 

Иглакова В.Ю.. 29.04.2016 

г. 

Диплом  

лауреата 

 

 

20. Сообщение из 

опыта работы 

Районное 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

Томского района 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

реализации 

образовательной 

области «Музыка» 

«Здоровье- 

сберегающие 

технологии в 

музыкальном 

развитии 

дошкольников

» -  

Филимонова 

Л.Г. 

12.05.2016г

. 

сертификат 

 

 



21. Участие в 

конкурсе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагога 

«Педагогический 

проект»  

 

«Нравственно-

патриотически

й проект 

«Истоки»- 

Максимова 

О.Н., 

Иглакова В.Ю. 

 

 

Апрель  

2016 г. 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

22. Участие в 

конкурсе 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагога 

«Мозаика 

презентаций»  

«Умникам и 

умницам» - 

занятие-игра»- 

Максимова 

О.Н. 

май 2016 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

23. Участие в 

конкурсе 

Региональный  

конкурс  «Лучшая 

методическая 

разработка 2015 года»  

(ТОИПКРО) 

Номинация  

«Грани 

профессионали

зма». 

Методическая 

разработка 

«Утренний 

сбор – как 

форма 

совместной 

деятельности-  

Максимова 

О.Н., 

Иглакова В.Ю. 

Май  2016 

г. 

Диплом победителя 

 

 

 

 

24. Участие в 

конкурсе 

Региональный  

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка 2015 года»  

(ТОИПКРО) 

 номинация 

«Удивительны

й мир музыки». 

Методическая 

разработка 

праздника 9 

мая «Не 

забудем их 

подвиг 

великий…»- 

Максимова 

О.Н., 

Филимонова 

Л.Г. 

Май 2016 

г. 

   Диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Одной из основных задач этого учебного года была работа с детьми ОВЗ и 

нежелательным поведением. В связи с этим был составлен план работы с каждым из таких 

детей. Составлено индивидуальное расписание занятий ребёнка-инвалида со 

специалистами. Были разработаны таблицы наблюдения за поведением, ребёнка с 



нежелательным поведением в старшей группе, которые заполнялись воспитателями и 

родителями. После анализированых данных, составлен план коррекции нежелательного 

поведения. Так же началась работа с ребенком с задержкой речи (без диагноза), были 

заполнены  анкеты наблюдений и  даны рекомендации родителям по дальнейшей работе с 

ним. После летнего отдыха  запланировано составление индивидуального расписания со 

специалистами ДОУ. 

 

  8.04.2016 на базе МАДОУ «ЦРР-д. Кисловка» был проведён районный семинар на тему: 

«Современные принципы работы с детьми с нежелательным поведением и детьми РАС». 

  В нем приняла  участие: приглашённый специалист председатель Томской ассоциации 

родителей детей с аутизмом «Аура» с лекцией «Аутизм. Современные методы 

коррекции»; Сандалюк Л.В.  воспитатель МАДОУ «ЦРР -  детский  сад д. Кисловка» с 

выступлением на тему «Методы коррекции нежелательного поведения на основе 

функциональной оценки», 

Степанян А.С. педагог-психолог»  с темой «Работа с родителями детей с РАС». Так же 

был представлен практический опыт и видеоматериалы по работе с детьми РАС.  

 

  Являясь муниципальной конкурсной площадкой, на базе ДОУ были проведены два 

профессиональных конкурса мастерства: «Добрые руки» и муниципальный этап 

«Воспитатель года – 2016». Киреева Н.А. заняла 3 место и представляла Томский район на 

областном этапе, где стала финалистом и лауреатом конкурса.  Старший воспитатель 

Иглакова В.Ю. участвовала в региональном конкурсе «Методист года», где заняла 2 –е 

место и стала лауреатом конкурса. Призерами Всероссийских конкурсов и фестивалей на 

сайте «Педагогическая планета» стали: Максимова О.Н., Иглакова В.Ю.- конкурс 

«Педагогический проект» в номинации «Долгосрочные  педагогические проекты»,  

Максимова О.Н.«Мозаика презентаций» номинация «Презентации для занятия в ДОУ», 

Брюховецкая О.В. «История моей семьи» в номинации «Увлечения семьи». Пупышева 

С.Г. и Мильденберг В.А. стали призерами Всероссийского очно – заочного конкурса 

«Творческая мастерская педагога» в номинации «Мастер – класс». Максимова О.Н., 

Филимонова Л.Г., Иглакова В.Ю., Морозова С.Д.  представляли свой опыт работы на 

региональном  конкурсе «Лучшая методическая разработка 2015 года», где стали 

победителями. Педагоги Сандалюк Л.В., Степанян А.С., Иглакова В.Ю. участвовали в 

районном конкурсе «Лучшая программа по формированию здорового образа жизни в 

дошкольном образовательном учреждении» - заняли 2 место, Степанян А.С. стала 

победителем областного конкурса инновационных образовательных программ педагогов 

учреждений дошкольного образования с программой «Чувствую – Понимаю – Действую».   

   Свой опыт работы в форме публикаций  и выступлений представили на   Региональном  

научно – практическом семинаре «Современные образовательные технологии в 

практической деятельности специалистов в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО»  - Петрачева О.Н, Иванова В.Н., Самарина Е.В., Сандалюк Н..Л., Брюховецкая О.В..  

  Коллектив ДОУ подтвердил статус «Ресурсно – внедренческого центра инноваций», 

подал заявку на федеральную площадку по программе «Вдохновение».  Итогом  

региональной стажировочной    площадки по отработке моделей  «модель взаимодействия 

«ребенок - педагог», «моделирование предметно – пространственной среды» стало 

оформление методических   материалов. 

 

1.9. Работа с кадрами 

 

 

№ 

 

Тема 

Форма  

проведения  

Место 

проведения 

 

Дата  

 

ФИО 

 

результат 



 

1. 

Модели 

организации  

экологического 

образования в  

ДОУ. 

Областной  

практико – 

ориентир. 

семинар 

РЦРО на базе  

д/с № 53 г. 

Томска 

09.09. -. 

2016 г. 

Иглакова  

В.Ю. 

сертификат 

 

 

 

 

 

2. 

Организация 

логопедической 

работы с 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

КПК 

 

ТОИПКРО 14.09. – 

10.10. 

2015 г. 

 

Максимова 

О.Н. 

 

Удостоверение  

№ 11531 

 

3 

Современные 

принципы 

коррекционной 

работы с 

детьми с 

расстройствами 

аустического 

спектра. 

КПК. ОГБУ 

«Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж» 

 

26.10.- 

28.10. – 

2016 г. 

Сандалюк 

Л. В., 

Степанян А.С. 

 

Удостоверение  

№ 421, 

удостоверение  

№ 423 

 

4 

 «Особенности 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

КПК 

 

ТОИПКРО 26.10.- 

20.11.  

2015 г. 

Мильденберг 

В.А. 

Удостоверение 

№ 12056 

 

 

5 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

дошкольников 

в условиях 

реализации 

ФГОС. 

семинар ТОИПКРО 

на баз д/с № 

28 

22.10. 

2015 г. 

Булгакова 

О.В., 

Моисеева М.Е. 

Сертификат 

 

 

6 

Моделирование 

и организация 

образовательно

го процесса в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

КПК 

 

РЦРО 14.10.- 

23.10. 

2015 г. 

Маликова 

М.М. 

Удостоверение 

№ 4859 

7 Работа педагога 

– музыканта в 

соответствии с 

ФГОС: 

элементарное 

музицирование 

с детьми 

дошкольного и 

мастер - класс региональны

й  

21.11.- 

22.11. 

2015 г. 

 

 

Мильденберг 

В.А., 

Филимонова  

Л.Г. 

сертификат 



младшего  

возраста.  

8 Дошкольное 

образование: 

проблемы, 

перспективы и 

возможности. 

Всероссийская 

научно – 

практическая  

конференция 

     

региональны

й 

05.04. – 

07.04. 

2016 г.. 

Пупышева 

Г.И., 

Иглакова 

В.Ю., 

Степанян А.С., 

Сандалюк 

Л.В., 

Максимова 

О.Н., 

Морозова С.Д., 

Булгакова 

О.В., 

Кочергина 

Н.В., 

Мильденберг 

В.А., 

Филимонова 

Л.Г., 

Филимоненко 

Н.А., 

Инсаркина 

О.И. 

 

сертификат 

9  «АВА – 

терапия в 

работе над 

развитием 

базовых 

опорных 

навыков у 

детей с ОВЗ» 

семинар МАУИМЦ г. 

Томска 

22.04. 

2016 г. 

 

. 

Сандалюк 

Л.В., 

Степанян А.С. 

     сертификат 

 

10 

Практический 

тренинг по 

применению 

процедур 

Прикладного 

анализа 

поведения 

(АВА) 

практический 

тренинг 

МАУИМЦ г. 

Томска 

22.04.- 

24.04. 

2016 г. 

Сандалюк Л.В. сертификат 

 

 

11 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти у детей 

дошкольного 

возраста. 

аттестация муниципальн

ый 

15.04. 

2016 г. 

Киреева Н.А. I 

квалификацио

нная категория 

 



 

12 

Развитие 

мелкой 

моторики детей 

дошкольного 

возраста через 

продуктивные 

виды 

деятельности 

аттестация   

муниципальн

ый 

15.02. 

2016 г. 

Филимоненко 

Н.А. 

I 

квалификацио

нная категория 

 

 

 

 

 

13 

Развитие речи  

и творческого 

воображения у 

детей 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

таблиц 

мнемотехники. 

аттестация  муниципальн

ый  

15.02. 

2016 г. 

Инсаркина 

О.И. 

 

 

I 

квалификацио

нная категория 

 

 

 

 

 

 

14 Развитие 

эмоциональног

о интеллекта 

старших 

дошкольников 

аттестация  муниципальн

ый 

15.02. 

2016г. 

Степанян А.С. 

 

I 

квалификацио

нная категория 

 

 

 

15 Работа 

музыкального 

руководителя  в 

соответствии с 

ФГОСО: 

элементарное 

музицирование 

с детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

Мастер – класс 

Тютюниковой 

Т.Э. 

МАДОУ № 

13 г. Томска 

08.04.-  

9.04 

2016 г. 

Мильденберг 

В.А., 

Филимонова 

Л.Г. 

 

 

Сертификат 

 

 

 

16 Музыкально – 

ритмическое 

воспитание в 

контексте 

ФГОС ДО» 

КПК Петербургск

ий культурно 

– 

образователь

ный центр 

«Аничков 

мост» 

10.03. 

05.04. 

2016 г. 

Филимонова 

Л.Г. 

сертификат 

 

 

17 Современные 

тренды и 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования 

семинар - 

тренинг 

ТОИПКРО 

на базе д/с 

«Сказка» п. 

Зонал. 

станция 

02.06. 

2016 г. 

Иглакова В.Ю. сертификат 

 

     Овладение речью является общей основой воспитания и обучения детей в детском 

саду, правильная речь способствует развитию личности в целом. В  этом учебном году 

всея работа проходила по повышению компетентности педагогов в организации 



воспитательно-образовательной работы с детьми по речевому развитию. Учителями – 

логопедами Морозовой С.Д. и Максимовой О.Н. были подготовлены и проведены 

семинар, консультации по содержанию работы по звуковой, связной культуре речи и 

обучению грамоте. Педагогам был предоставлен раздаточный материал с рекомендациями 

по каждой  возрастной группе. На одном из педсоветов было уделено внимание культуре 

речи и этикету педагога. Так как на всех уровнях представления своего опыта или 

сообщения, работают эксперты по оценке выступления, для воспитателей были  показаны 

приемы успешного публичного выступления    педагогом – психологом   Степанян А.С.   

Был проведен тематический  контроль  «Эффективность воспитательно – образовательной 

работы по развитию речи» во всех возрастных группах. После каждого занятия 

проводился анализ, и давались рекомендации по исправлению замечаний. Хочется 

отметить, что на занятиях по физической культуре педагогом Сандалюк Л.В. уделяется 

время по расширению словарного запаса у детей,  проводя тематические занятия  в 

младших  группах. По одной из годовых задач была  проведена методическая неделя, 

педагоги наблюдали за организацией и проведением совместной деятельности с детьми  

по ОБЖ .  Педагоги ДОУ приняли участие в работе Всероссийской  научно – 

практической конференции «Дошкольное образование: проблемы, перспективы и 

возможности», посетив мастер – классы ведущих специалистов в области педагоги г. 

Москвы, г. Санкт – Петербурга, г. Екатеринбурга. В течение всего учебного года 

воспитатели посещали семинары – практикумы проводимых областными и районными 

методическими службами, проходили КПК. 

    Подтвердили и повысили свою квалификационную категорию 5 педагогов: Самарина 

Е.В.,  Киреева Н.А., Филимоненко Н.А., Инсаркина О.И., Степанян А.С.. I кв.кат. 

На будущий  учебный год запланировано  подтверждение и повышение 

квалификационной категории следующих педагогов: Скорыниной Н.В.., Морозовой С.Д,, 

Пупышевой С.Г., Петрачевой О.Н., на соответствие занимаемой должности: Нильмаер 

Е.А., Брюховецкая О.В.  

       

На итоговом педсовете принято коллективное решение, оценить  работу  ДОУ за 

прошедший учебный год    хорошо. 

1.12. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансовая деятельность осуществляется на основе сочетания бюджетного и 

внебюджетного финансирования (родительская плата). Для этого составляется «План 

финансово-хозяйственной деятельности», который утверждается председателем 

Наблюдательного совета МАДОУ и выставляется на сайте. Ежемесячная родительская 

плата за содержание ребенка в ДОУ составляет из расчета 90 руб. в день.  Один из 

родителей (законных представителей) имеет право на получение компенсации части 

родительской платы: за первого ребенка – 20%, за второго – 50 % за третьего – 70% 

семьям, семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида – бесплатно. В 2015-2016 

учебном году удалось несколько улучшить материально-техническое состояние ДОУ: 

За счет внебюджетных 

средств 

За счет субсидий на 

выполнение 

муниципального задания  

За счет целевых средств 

4 148 644,36 22 908 566,92 4 777 516,00 

Большая статья расходов для нашего учреждения – это заработная плата работникам и 

питание детей, содержание ДОУ: 

 Работы, услуги по содержанию имущества- 347 000,00 

 Заработная плата – 24 176 266,00 

 Прочие работы, услуги- 579 872,11 

 Увеличение стоимости услуг – 330 000,00 



 Увеличение стоимости материальных запасов – 4 384 835,82 

 Заправка картриджей (1500,00) 

 Обслуживание электрооборудования (81000,00) 

 Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности (132 000,00) 

 Санминимум и Медицинский осмотр (105 800,00) 

 Платные услуги (заработная плата) – 88 000,00 

 

На 2016-2017 учебный год в качестве приоритетных,  выдвинуты 

следующие задачи: 
 

В управленческой деятельности:  

 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области освоения и 

внедрения инновационных методов работы в проектной деятельности. 

2.  Продолжить работу по инновационной и экспериментальной деятельности 

 в рамках  экспериментальной площадки РЦРО по  апробации модели субъектно-  

субъектного взаимодействия детского сада и семьи; 

3.Организация платных образовательных услуг. 

В методической работе 

 

1. Формировать элементарные математические представления дошкольников через    

использование игровых технологий в образовательном процессе и самостоятельной   

деятельности детей. 

   2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

2. Аттестация педагогов Иглаковой В.Ю., Максимовой О.Н. на высшую 

квалификационную категорию. 

3. Систематическое повышение квалификации педагогов через семинары, районные МО, 

окружные педагогические советы, конкурсы и публикации на региональном и 

всероссийском уровне. 

4. Разработка и реализация сетевого проекта по приобщению детей дошкольного возраста 

к национальной культуре (в рамках выполнения годовой задачи на 2016-2017 учебный год 

по нравственно-патриотическому воспитанию).   

 Материально-техническое оснащение: 

1. Постоянно выполнять предписания Роспотребнадзора, Пожнадзора; 

2. Пополнение групповых комнат современной  детской мебелью и современным игровым 

оборудованием; 

3. Приобретение и изготовление спортивного оборудования, в том числе 

нетрадиционного; 

4. Приобретение  4  ноутбука для групп. 

Заключение.   



В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается  достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Есть основания  считать наш 

детский сад конкурентоспособным, занимающим прочное место на рынке 

образовательных услуг. 

На итоговом педсовете принято коллективное решение, считать работу  ДОУ за 

прошедший учебный год  положительно. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 


