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В 2016-2017 учебном году МДОУ «Детский сад «Солнышко» реализовывал 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Поставленная цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни 

в современном обществе. 

Основные задачи: 

Создание единого образовательного пространства ДОУ, семьи, социума для 

развития у детей любознательности и познавательной мотивации, сохранение 

и укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

Формирование интереса к окружающей действительности, основам 

гражданственности, воспитания патриотизма, удовлетворения потребностей 

детей в самовыражении через развитие продуктивной деятельности. 

Обогащение социального опыта ребёнка через реализацию игровых 

проектов. 

Охрана жизни и здоровья детей: 

Численный состав воспитанников на начало учебного года- 96 детей; в 

течении учебного года: прибыло- 6 детей,  количество воспитанников на 

конец учебного года -102 ребенка. 

В детском саду 5 возрастных групп: разновозрастная группа (от 1,5 до 3 лет), 

вторая младшая группа, разновозрастная группа (от 1,4 до 4 

лет),разновозрастная группа (от 4 до 6 лет),подготовительная группа. 

Показатели  по группам здоровья: 

1 группа здоровья-  79 детей  (82%) 

2 группа здоровья- 16 детей  (17%) 

3 группа здоровья- 1 ребенок человек (1%) 

Показатели по физическим группам развития: 

Соответствует возрасту- 96 детей  (100%) 

 



Показатели по адаптации: 

Всего проходили адаптацию – 12 человек 

Лёгкая адаптация- 8 человек (67%) 

Адаптация средней тяжести- 3 человека (25%) 

Тяжёлая адаптация-  1 человек (8%) 

 Посещаемость детей в течение учебного года составила 65%. 

Заболеваемость- 1,4 %. 

Педагогическая диагностика: 

Анализ мониторинга по видам деятельности: 

Вид деятельности 
высокий 

 уровень % 

средний 

уровень % 

низкий 

 уровень % 

социально-коммуникативное 

развитие 
69 24 7 

познавательное развитие 59 32 9 

речевое развитие 56 31 13 

художественно-эстетическое 

развитие 
59 31 10 

физическое развитие 66 25 9 
  

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к школе: 

Всего воспитанников подготовительной группы- 10 человек 

Готов к школе- 10 человек (100%) 

Кружковая работа: 

В ДОУ работали следующие кружки: «Лучики» - ритмопластика, 

«Олимпиец», «Маленькие художники». 

Анализ выполнения годового плана на учебный год: 

Мероприятия 
Количество 

запланированных 

Количество проведённых 

всего % 

Педагогические 

советы 
4 4 100 

Консультации 13 13 100 

Семинары-

практикумы 
4 4 100 



Открытые занятия 10 10 100 

Выставки, конкурсы, 

смотры 
8 8 100 

Праздники, 

развлечения 
16 16 100 

 

В течении учебного года педагоги и специалисты  нашего детского сада 

принимали активное участие в районном методическом объединении , 

показывая отрытые просмотры, мастер –классы из опыта работы, посещали 

областные и межмуниципальные семинары –практикумы. Учитель  по 

физической культуре Иконников С.А. ежегодно принимает участие в 

районной военно-спортивной игре «Зарница», в районном и областном 

туристическом слете юных туристов . 

     На протяжении всего учебного года воспитателями ДОУ были показаны 

открытые просмотры, проекты, спортивные праздники и развлечения 

приуроченные к праздничным датам и событиям. 

Категорийность педагогов: 

 

                                     

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах: 

Педагоги ДОУ, специалисты и воспитанники  в течении года участвовали   в 

конкурсах различного уровня: муниципальных, областных, всероссийских, 

где завоевывали призовые места. 

Полученные награды за 2016-2017 учебный год: 

 

2016 год – Диплом 3 степени международного открытого конкурса сайтов 

образовательных организаций «Лучший образовательный сайт» в номинации 

«Лучшее тематическое наполнение»; 

2016год- Диплом 1 степени всероссийского профессионального конкурса 

«Лучший в профессии -2016» в номинации «Лучший в профессии. Инструктор 

по физической культуре» Иконникову С.А.; 
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2016 год – Диплом 1 степени всероссийского профессионального конкурса 

«Лучший в профессии -2016» в номинации «Лучший в профессии. Старший 

воспитатель» Иконниковой М.М.; 

2016 год – Диплом 1 степени всероссийского профессионального конкурса 

«Лучший в профессии -2016» в номинации «Лучший в профессии. 

Музыкальный руководитель» Трдатян А.Е.; 

2016 год – 1 место в муниципальном туре конкурса «Возраст делу не помеха!» 

номинация «Живопись» -Труханова Аделина (руководитель: Жардан О.К.); 3 

место номинация «Бумагопластика » - Внукова Ульяна (руководитель: 

Внукова Т.М.); 

2016 год  - 1 место в муниципальном конкурсе летних оздоровительных 

участков – МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Знаменский»; 

2016 год – Диплом 3 степени 2 междунарного конкурса детского творчества 

«По пятам осени» в номинации «Песня» (соло)-  Клюкина Лилия 

(руководитель: Трдатян А.Е.); 

2017 год- 3 место в районном конкурсе «Воспитатель года-2017» Попова Л.Н.; 

2017 год- 1 место гр. «Ромашка» в районном конкурсе «Зимняя сказка» 

воспитатель:  Попова Л.Н.; 

2017 год – победители в номинации «Лучшее декорирование построек »  в 

районном конкурсе «Зимняя сказка» муз. руководитель Трдатян А.Е., учитель 

-логопед, учитель по ФИЗО  Иконников С.А.; 

2017 год – 3 место в районных спортивных соревнованиях «Весёлые старты», 

учитель по физической культуре Иконников С.А.; 

2017 год -1 место в областном конкурсе зимних построек «Мы зимние 

строители», специалисты: Иконников С.А., Трдатян А.Е., Иконникова М.М.; 

2017 год – Диплом участника в областном конкурсе фотографий 

«Фотокарусель: педагоги, родители, дети» в рамках проекта  Детские сады –

детям» , проводимого партией «Единая Россия», воспитатель :Жардан О.К., 

руководитель Иконникова М.М.; 

2017 год – 1 место областного конкурса изобразительного искусства «Мы – 

друзья природы!» в рамках областного проекта «Маленькая страна» - 

Труханова Аделина (руководитель: Жардан О.К.); 

2017 год – 3 место во всероссийском образовательном портале «просвещение» 

Курсова Е.Ю., номинация: «Моя профессия – логопед!»; 

2017 год- Диплом 1 степени общероссийской викторины «Пословицы и 

поговорки» - Игнатьева Мария (руководитель: Курсова Е.Ю.); 

2017 год – 1 место всероссийской блиц-олимпиады «Педагогический кубок» в 

номинации « Музыкальное развитие ребенка в ДОУ» - Трдатян А.Е.; 

2017 год -  профсоюзная организация МДОУ победитель в номинации «Самая 

PR профсоюзная команда» районного конкурса агитбригад «Мы в 

профсоюзе!; 

2017 год – 1 место всероссийской онлайн олимпиады: «Раз! Два! Три! Четыре! 

Пять! начинаем мы считать!- Игнатьева Мария (руководитель: Жардан О.К.); 

2017 год- 1 место во всероссийской викторине: «Путешествие в страну 

математику»- Звягинцева Алена (руководитель: Курсова Е.Ю.); 



2017 год  - 1 место всероссийского конкурса «Вопросита » блиц – олимпиада: 

«Три поросенка у царицы наук!» - Гора Ксения (руководитель: Трдатян А.Е.); 

2017 год- 2 место всероссийского конкурса «Занимательная математика» - 

Трдатян Лиля (руководитель: Комарова М.В.); 

2017 год – 3 место во всероссийском конкурсе «ФГОС в сфере дошкольного 

образования» - Жардан О.К. 

 

   За участие в конкурсах, проходивших в детском саду: «Обычное из  

необычного» конкурс поделок из природного материала; «Сундучок Деда 

Мороза» конкурс изготовления новогодних поделок; «Лучшее методическое 

обеспечение группы по математическому развитию»; «Зимние забавы» 

конкурс на лучший игровой участок; «Душой к природе прикоснись» - 

конкурс чтецов, всеми педагогами были получены  дипломы победителей и 

сертификаты за участие.  

Взаимодействие ДОУ с общественными организациями: 

В течение 2016-2017 учебного года в рамках взаимодействия с социумом были 

проведены следующие мероприятия: экскурсии  в школьную библиотеку, на 

почту, в сельский  дом культуры (знакомство с народными промыслами ,с 

крестьянским бытом) ,  совместные мероприятия с сельской библиотекой :« 

Энциклопедия-источник знаний»,  «День рождения  Деда Мороза», « 

Патриотизм –источник духовных сил воина»; спортивные соревнования с 1 

классом «Веселые старты» и другие.  

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

По направлению работы с семьями воспитанников в течение учебного года 

были проведены следующие мероприятия: 

Оформлялась наглядная педагогическая пропаганда для родителей; 

Проводились различные выставки, конкурсы, смотры, праздники с 

привлечением родителей; 

Родители привлекались к благоустройству территории; 

Проводились родительские собрания, заседания родительского комитета 

ДОУ; 

Родители оказывали добровольную безвозмездную помощь ДОУ. 

 

Работа по организации предметно-развивающей среды: 

Развивающая предметная среда в ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей и согласно требованиям ФГОС. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям 

безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 

многофункциональную среду. Оборудование и оснащение центров в  группах 

позволяют детям заниматься играми и познавательной деятельностью. В 



детском саду имеется кабинет заведующей, методический, музыкальный и 

спортивный  залы, логопункт, игровые и спальни  групп. 

 В течение года педагогами и специалистами   были проведены следующие 

мероприятия по пополнению и обновлению предметно-развивающей среды: 

оформлялись тематические информационные уголки для родителей; созданы 

уголки: «Дорожное движение», уголок книги, сенсорный уголок, 

математические уголки, уголки экспериментов, творчества ;самостоятельно 

создавался дидактический материал; пополнялись фотографиями имеющиеся 

фотостенды в группах. 

 Выводы: 

Исходя из анализа проведённой работы педагогами  в 2016-2017 учебном 

году можно сделать выводы, что годовой план работы ДОУ выполнен 

полностью. 

В учреждении созданы условия и ведётся работа по укреплению 

психического и физического здоровья детей, в ДОУ проводится кружковая 

работа с воспитанниками; 

педагоги занимаются самообразованием, подготовкой и реализацией 

проектов, участвуют в семинарах, проводят открытые занятия, праздничные 

мероприятия, работают над улучшением предметно-пространственной 

развивающей среды; 

воспитанники и педагоги принимают участие в конкурсах различного 

уровня, проводится работа совместно с родителями и для родителей; 

ведётся активная работа по взаимодействию с другими социальными 

организациями. 

  Таким образом, подводя итог работы , следует выделить следующие линии 

развития учреждения: 

• Формирование профессиональной компетентности педагогов с учётом 

требований ФГОС ДО; 

• Дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение 

предметно-пространственной среды учреждения с учётом требований 

ФГОС ДО; 

• Формирование системы работы учреждения по активизации участия 

родительской общественности в образовательном процессе. 

 

 

 

 


