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Муниципальное  бюджетное   дошкольное   образовательное  учреждение детский сад 
№23«Светлячок» является новостройкой, он начал функционировать с 1 июня 2015 года. 

Учредитель   МБДОУ  - администрация города Пятигорска 
 В образовательном  учреждении  в 2016 -2017 учебном году функционировало 13 групп 
 всего детей во всех группах   -   397. 
Количество  сотрудников: 
 Всего –         64; 
педагогов –  33 
Участники  образовательного  процесса. 

Количественный состав детей постепенно увеличивается в связи со  спросом и 
очерёдностью детских мест у населения города. 
Работа  педагогического коллектива по физическому развитию, приобщению 
дошкольников к здоровому образу жизни  и  укреплению их  здоровья в прошедшем году 
 была последовательной  и системной.   
Сведения о квалификации педагогических кадров 

o Музыкальный руководитель – 2 
o Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе-1 
o Методист - 1 
o Инструктор по физической культуре-2 
o Психолог – 1 
o Логопед - 2 
o Воспитатели – 26 
Всего: 33 педагога 

Образование  2016-2017 % 
Среднее - - 

Среднее профессиональное 4 12 
Высшее 27 82 

Н\з высшее 2 6 

 

Квалификационная 
категория 

2016-2017 % 

Соответствие занимаемой 
должности 

5 15 

I категория 1 3 
Высшая категория 1 3 
   
Анализ общего уровня развития детей 

В учебный план ДОУ включены следующие образовательные области: 
познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

В работе педагогический коллектив использует основную образовательную 
программу, вариативные технологии и методики, направленные на интеллектуальное и 
личностное развитие дошкольников, что способствует накоплению и обогащению знаний, 



формирует практические умения и навыки, расширяет их кругозор, формирует 
любознательность, раскрывает творческий потенциал в соответствии со стандартом 
дошкольного образования. 

Результатом проводимой работы стало повышения уровня усвоения программы: 

средний Выше среднего высокий 
сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
40% 20% 30% 40% 30% 40% 
 
Материально – техническая  база. 
    Материально – техническая база в основном соответствует требованиям СанПин,   и 
 современному уровню образования. 
Здание находится в удовлетворительном состоянии. 
Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, 
канализация находится  в режиме функционирования. 
Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – 
техническая база МБДОУ регулярно укрепляется. 
  

 Анализ  результатов 
Анализ  выполнения  задач  годового  плана. 
       Обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии 
Основной образовательной программой ДОУ (разработанной на основе Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / 
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 ), учебным планом и задачами ДОУ. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с 
взрослым (организованную образовательную деятельность и  образовательную 
деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на формирование 
необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, 
повышения качества педагогической деятельности и роста её эффективности. В центре 
внимания всей нашей работы в течение этого учебного года было  осуществление полного 
перехода на работу в соответствии Федеральными государственными образовательными 
стандартами. Всем педагогам удалось смоделировать образовательный процесс в 
соответствии с новыми требованиями, сохранив при этом положительные моменты 
теории и практики дошкольного учреждения. 

Приоритетными направлениями  деятельности нашего учреждения в итоговом 
учебном году были  физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 
         Задачи в прошедшем учебном году были следующие: 
1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах планирования 
воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО (с целью 
повышения качества образовательного процесса) 
2. Создавать условия для развития игровой деятельности, как основы социального 
развития ребёнка в условиях реализации ФГОС ДО. 
3. Совершенствовать систему физкультурно- оздоровительной работы по формированию 
навыков здорового образа жизни, приобщению дошкольников к систематическим 
занятиям спортом и снижению заболеваемости детей. 
4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 
усилия для развития и воспитания детей. 

Для решения этих задач были намечены и проводились  педагогические советы. 
- организационный; 
- тематические; 
- итоговый. 



На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 
намеченных  годовых задач.   В 2016 – 2017 учебном году проводились  семинары- 
практикумы, консультации по темам годового плана. 
   Годовой план был в основном  выполнен. 
       Для  обеспечения качественного выполнения    первой основной задачи 
организовано: 

1. Семинар-практикум «Планирование тематической недели»; 
2. Педсовет «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях 

реализации ФГОС»; 
3.  Консультации для педагогов и родителей; 
4.  Информационная наглядность; 
5.  Анализ и отчёты о проделанной работе 

          В целях реализации второй годовой задачи выполнено: 
1. Круглый стол на тему «Сюжетно-ролевая игра как средство социализации                 
дошкольников»; 
2. Консультации и рекомендации для педагогов по организации игровой деятельности; 
4. Пополнение картотек сюжетно-ролевых игр для детей дошкольного возраста. 
    
      Для решения третьей задачи было проведено: 
1. Проведен родительский университет «Физическая готовность детей к школе»; 
2. Физкультурные развлечения 
3. Консультации для педагогов. 

 
Для решения четвертой задачи было проведено  

1. Педсовет «Пути совершенствования взаимодействия ДОУ с родителями 
воспитанников» 

2. Проведена тематическая проверка «Детский сад и семья. Аспекты взаимодействия» 
3. Консультации для педагогов и родителей. 
4. Выступление педагогов из опыта работы. 

Работа с родителями 
 

Для решения воспитательно-образовательных задач педагоги ДОУ активно 
привлекают родителей. Информацию по задачам программы каждой возрастной группы, 
для повышения уровня их педагогической грамотности, родители получают через 
систематизированный материал родительских уголков, ширмы и папки-передвижки с 
педагогическими и медицинскими рекомендациями, при непосредственных 
консультациях с педагогами, индивидуальных беседах, на родительских собраниях. 

Родители принимают активное участие в совместных выставках творческих работ, 
а также спортивных и музыкальных праздниках. Вопрос организации работы с 
родителями решался на всех педагогических советах 

Для повышения уровня родительской мотивации, а также по повышению их 
педагогической грамотности перспективой в работе с родителями ставим проведение на 
базе ДОУ городского «Родительского университета». Участниками является весь 
педагогический коллектив и медицинские работники. 
 
 Оценка  работы с родителями. 

Работа с родителями в МБДОУ строилась в соответствии со ст. 18  Закона РФ «Об 
образовании» по основным  направлениям (физическом, познавательном,  речевом, 
социально – коммуникативном, художественно – эстетическом)   развития личности 
ребёнка. 



Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Форма 

взаимодействия 
Цель Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее 
знакомство педагогов с 
семьями 

 Встречи 
 Собрания 
 Анкетирование 

 
взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 
индивидуальных 
особенностях детей 

 Индивидуальные и 
групповые консультации 

 Родительские собрания 
 Оформление 

информационных стендов 
 Организация выставок 

детского творчества 
 Приглашение родителей на 

детские праздники 
 Размещение информации на 

сайте 
непрерывное 

образование взрослых 
Просвещение родителей 
по вопросам развития 
ребёнка, обучение 
способам взаимодействия 
с детьми 

 Лекции 
 Семинары 
 Практикумы 

 

совместная 
деятельность 

Укрепление социальных 
связей 

 Привлечение родителей к 
созданию детского 
портфолио 

 Привлечение к конкурсам 
 Привлечение к участию в 

праздниках 
 

 В 2016 -2017 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 
 Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День Матери», «Дни 
Здоровья»,  «День защиты детей»; посещали групповые и общие  консультации; 
 открытые мероприятия и развлечения. К   Новому году   они  совместно с детьми, своими 
руками готовили ёлочные украшения, которыми были украшены праздничные ёлки. 

 Совместно с родителями были  проведены:   новогодние представления для детей; 
праздники ко Дню Защитника Отечества, интерактивные праздники  ко Дню 8 Марта; 
 мероприятия к Всероссийскому дню птиц;  осенние и весенние развлечения, спортивные 
досуги и т.д.   

 В июне был проведен День открытых дверей, где родители могли индивидуально 
проконсультироваться со специалистами и посмотреть детский сад.  В детском саду также 
были организованы тематические выставки, которые регулярно проводились в холлах.  

В течение года постоянно  оформлялись выставки детских рисунков и поделок. 
  Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было 
сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому 
образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического 
развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма.     
 Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали важность 
 развития  самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского сада и 
дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ. 
       Родители воспитанников с удовольствием  откликались на все мероприятия ДОУ.    
Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а 
также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка.    
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