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Показатель, 

определяющий качество и 

доступность образования 

Сильная сторона в 

деятельности ДОУ 

Слабая сторона в 

деятельности ДОУ   

1.Система управления ДОУ Квалифицированный 

административно-

управленческий 

персонал 

отсутствует 

  

2.Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

учреждения 

Наличие современного 

оборудования в 

предметно-развивающей 

среде ДОУ 

Недостаточное 

финансирование для 

обновления материально-

технической базы в 

соответствии с ФГОС ДО 

  

3.Содержательное 

обеспечение 

Использование в 

образовательной 

деятельности 

парциальных программ 

 

Недостаточное применение 

современных инновационных 

педагогических технологий   



Показатель, 

определяющий качество 

и доступность 

образования 

Сильная сторона в 

деятельности ДОУ 

Слабая сторона в 

деятельности ДОУ 

4 Кадровое обеспечение Обеспечение условий для 

повышения квалификации 

педагогов. 

Обеспечение условий для 

реализации потребности в 

трансляции опыта. 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов не в полной 

мере соответствует 

требованиям 

Профессионального 

стандарта педагога 

5 Учебно-методическое 

обеспечение 
Обеспечение специалистов и 

педагогов необходимыми 

материалами и оборудованием 

для работы 

Недостаточное 

оснащение техническими 

средствами обучения на 

группах. 

6 Материально-

техническое обеспечение 
Современное оборудование 

среды ДОУ. 

Устойчивое функционирование 

самостоятельного сайта ДОУ 

 

  

Переукомплектованность 

ДОУ  воспитанниками. 



Показатель, 

определяющий 

качество и доступность 

образования 

Сильная сторона в 

деятельности ДОУ 

Слабая сторона в 

деятельности ДОУ 

Родители воспитанников Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ 

Недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством 

образования детей через 

общественно – 

государственные формы 

управления 

Система образования Потребность 

образовательной сети 

г.к.Железноводска в 

образовательном 

учреждении, готовым 

обеспечивать качественным 

образованием 

Недостаточное 

финансирование системы 

образования 



ВСЕГО 
ДЕТЕЙ-136 
мальчиков

-73 
девочек-63 



ВСЕГО ДЕТЕЙ-
95 

мальчиков-47 
девочек-48 

 



ВСЕГО ДЕТЕЙ-
110 

мальчиков-61 
девочек-39 

 



ВСЕГО ДЕТЕЙ-
35 

мальчиков-18 
девочек-17 



Группы Кол-во вновь 

прибывших 

детей 

Формы  ( степень) адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

«Капитошки» 32  16 14 2 

«Карапузики» 34 19 13 2 

Всего по группам 66 35 27 4 

Таблица № 1.Сводные результаты адаптационного периода 

детей младшего дошкольного возраста в 2019-2020уч.г. 
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Группы 

здоровья 

Количество детей 

2017/2019 2018/2019 2019/2020 

I  группа 226 242 262 

II группа 38 48 67 

III группа 51 44 45 

IV группа 3 2 3 

 
АНАЛИЗ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ В 2019-2020 УЧ.Г. 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 



СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

• полная семья – 90,8% 

• неполная семья – 9,4% 

• опекуны – 0,2% 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 

• родители до 30 лет – 58,2% 

• родители до 40 лет – 38,3% 

• родители до 50 лет – 3,5% 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• родители до 30 лет – 58,2% 

• родители до 40 лет – 38,3% 

• родители до 50 лет – 3,5% 

 

   КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

1 ребенок – 31%  
2 ребенка – 58%  
3 ребенка – 8%  
4 ребенка и более  – 3%  

 



Результаты дистанционного анкетирования родителей 

 за 2019-2020 г. 

принимали участие -223 родителя  В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по следующим критериям: 

а) состояние материальной базы учреждения не удовлетворен 18 

частично удовлетворен 55 

полностью удовлетворен 129 

б) организация питания не удовлетворен 2 

частично удовлетворен 43 

полностью удовлетворен 137 

в) обеспечение литературой и пособиями не удовлетворен 1 

частично удовлетворен 50 

полностью удовлетворен 137 

г) санитарно – гигиенические условия не удовлетворен 

частично удовлетворен 19 

полностью удовлетворен 188 

д) профессионализмом педагогов не удовлетворен 

частично удовлетворен 4 

полностью удовлетворен 164 

е) взаимоотношения сотрудников с детьми не удовлетворен 

частично удовлетворен 4 

полностью удовлетворен 184 

ж) взаимоотношения сотрудников с 

родителями 

не удовлетворен 2 

частично удовлетворен 17 

полностью удовлетворен 189 

з) оздоровление детей не удовлетворен 

частично удовлетворен 12 

полностью удовлетворен 182 

и) присмотр и уход не удовлетворен 

частично удовлетворен 6 

полностью удовлетворен 187 



к) воспитательно–образовательный 

процесс 

не удовлетворен 

частично удовлетворен 4 

полностью удовлетворен 171 

Действует ли в ДОУ различные формы 

взаимодействия с семьей 

а) да 

б) нет 

208 -да 

1- нет 

Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОУ в 

поселке: 

а)  низкий 

б)  средний 22 

в)  высокий 171 

г)затрудняюсь ответить 19 

Оказываете ли Вы содействие в чем либо 

ДОУ: 

а) совершенствованию материально-

технической базы ДОУ ( да, нет) 

110 - да 

53 - нет 

б) благоустройству помещений и 

территории 

( да, нет) 

153- да 

18-нет 

в) в участию в организации праздников, 

конкурсов, соревнований (познавательно-

развлекательного характера) для детей  

( да, нет) 

138- да 

21 -нет 

Ваши комментарии о качестве работы ДОУ и предложения по его совершенствованию:  

Хотелось чтобы была полная укомплектованность всем необходимым (игрушки, пособия, материально-

техническое оснащение за счёт бюджета;  

Больше спортивных секций; 

Мы обожаем наш садик.  

Большая благодарность коллективу ДОУ;  

Повысить зарплату педагогическому персоналу;  

Обратить внимание на территорию детского сада особенно ограждение ;  

Принимать детей более раннего возраста в детский сад;  

Добавить к питанию свежие овощи и фрукты в большом количестве.  

Доступность кружков для малоимущих и многодетных семей . 



              Рекомендации по итогам анкетирования родителей ДОУ: 
1. Продолжать вести планомерную работу по совершенствованию системы 

взаимодействия ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности 
о деятельности учреждения, совершенствовании условий для реализации 
основной общеобразовательной программы используя различные формы 
взаимодействия администрации ДОУ с родителями, в том числе 
электронный ресурс. 

2. Использовать сайт дошкольного учреждения как форму обратной связи, 
возможность внесения предложений по совершенствованию условий 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.  

3. Организовать просветительскую работу с родителями дошкольников с 
целью информирования  о содержании и возможных формах организации 
детской деятельности, о развивающем эффекте всех видов детской 
деятельности и о роли семьи в процессе воспитания и развития ребенка. 

4.  Привлекать родителей к совместным мероприятиям, посещению 
открытых дней в ДОУ, участию в совместных образовательных проектах, 
городских и всероссийских конкурсах среди детей дошкольников с целью 
демонстрации и обогащения педагогического опыта родителей , 
организации детских видов деятельности в условиях семьи и ДОУ, 
презентации их развивающего эффекта. 

 
 



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О РАБОТЕ ДОУ 
• Спасибо вам, дорогие наши воспитатели, спасибо за ваши добрые сердца и ваши тёплые 

улыбки, спасибо за ваши бесконечные старания и добрые праздники, спасибо за вашу 
постоянную заботу и радость каждого дня. Мы желаем вам всегда оставаться такими 
замечательными, жизнерадостными людьми, желаем уметь веселиться, как дети и с 
каждым мгновением ощущать счастье. 

Таисия Александровна Прядко 

• Педагогический состав садика считается лучшим в городе, выбрали этот садик и не 
пожалели! Хорошая большая территория, у каждой группы свой облагороженный участок. 
Группы все светлые, чистые, с хорошей новой мебелью. Атмосфера во всем садике 
домашнего уюта, дети хорошо адаптируются! Выражаю огромную благодарность 
нашим воспитателям Елене Викторовне и Любовь Викторовне, которые вложили 
столько труда в наших детей, подготовили на 100% к школе! И конечно же нашей самой 
лучшей нянечке Любовь Валерьевна, которая любит каждого ребёнка как своего!                                                
АЛЕНА МИХТАРОВНА АНАНЯН   

• Здравствуйте! Детский сад "Родничок" с 2016 года посещают двое моих детей. Я очень 
довольна работой сотрудников сада. Огромная благодарность воспитателям групп 
"Фантазеры" и "Капельки" Соколовой Р.А., Минасян А.М., Кишовой Ю.В., Антонян Э.С. за 
тёплое отношение к нашим деткам, за заботу, уход, знания, которые вы вкладываете в 
наших детей! Хочу отметить работу руководителей детского сада. Спасибо Вам за 
организацию работы на высочайшем уровне, за то, что идете в ногу со временем. В 
детском саду проводится активная работа с родителями, а мы, в свою очередь, всегда 
готовы участвовать в жизни сада. Спасибо за то, что детский сад стал для наших детей 
настоящей семьёй!                                                                                                  Ефремова Елена  

 

 



         Детский сад - это, как второй дом для ребенка, поэтому очень важно, чтобы к 
нему относились с любовью, теплом и заботой. О нашем садике с уверенностью можно 
сказать, что он полностью соответствует всем моим ожиданиям. Воспитатели очень 
добрые, отзывчивые, а главное квалифицированные и опытные. Особенно хочу выделить 
и поблагодарить воспитателей нашей группы "Растишки" Татьяну Васильевну и Гаяне 
Владимировну за их работу и отношение к деткам. А также спасибо нашей заведующей 
Ольге Юрьевне, за организацию и поддержание нашего садика в отличном состоянии.                                 
Элина Дмитриевна Адамова                                                                                                                        

•           В этот детский сад мой сын ходит с трёх лет. Сейчас он в подготовительной 
группе. Всё это время я восхищаюсь профессионализмом всего коллектива! 
Ответственный руководитель СЕРДАРОВА О.Ю., отличный методист ОСИПОВА Ж.М., 
профессиональные логопеды, психолог, физруки, муз.работник -все трудятся на благо 
наших детей! Воспитатели-это вообще отдельная история! Им просто земной поклон 
за их ежедневную заботу о детях! Благодаря им мой сын готов к школе! Таких творческих 
и жизнерадостных людей, любящих свою профессию, редко встретишь в наше время. 
Помощники воспитателей, медработники, все кто поддерживает чистоту и порядок в 
учреждении, следит за здоровьем и безопасностью детей доброжелательны и 
ответственно относятся к своим обязанностям! И, конечно, отдельное спасибо за 
прекрасную организацию питания детей! Хочется отметить работу кружков и студий 
по различным направлениям развития ребят, тематические конкурсы, спортивные 
соревнования и конечно же УТРЕННИКИ! Выражаю свою глубокую признательность за всё 
чему научился мой сын в этом детском саду! Желаю всему коллективу всех благ! Спасибо 
за ваш труд!                                                                     Татьяна Николаевна Шевченко  

  

 



              Хочу выразить огромную благодарность руководству и педагогическому 
составу детского сада № 17 "Родничок" в пос. Иноземцево за адресный и очень 
творческий подход к организации образовательного процесса, праздничных 
мероприятий для детей, мероприятий по профилактике сезонных заболеваний, 
закаливанию. Неожиданно, но в обычном муниципальном саду - столь разнообразные 
образовательные методики, каждая из которых имеет мотивационную 
составляющую для детей (все занятия в форме игры, некоего приключения), в 
частности, в нашей логопедической группе "Почемучки" - большой арсенал 
образовательных пособий, которые изготавливаются самими воспитателям (самый 
настоящий хендмейд), - за что им отдельная благодарность нашим любимым - 
Кинасовой А.В., Рудневской О.С. Низкий поклон горячо любимому логопеду нашей 
группы - Силютиной Н.В., которая так деликатно и профессионально выстраивает 
коммуникацию с детьми, с группой в целом, так легко нивелирует те речевые 
деффекты, которые есть у малышей, всегда восполняет с детьми в случае пропусков 
в связи с болезнью пройденный материал, дети с радостью бегут на ее занятия.  

        Хотелось бы, чтобы отзыв не остался лишь отзывом, чтобы непременно 
слова благодарности и внимания со стороны руководства в лице Минобразования 
достигли адресата, чтобы работа людей, трудящихся за небольшие зарплаты, как и 
большинство бюджетников, была отмечена хотя бы высоким вниманием, почетом, 
благодарностью, чтобы чествовали не только детские сады больших городов, а 
непременно отмечали работу поселкового, но очень продвинутого детского сада.  

С уважением Рзаева С.А. - мама Мамхеговых У.В. и У.В.  

 



•           В садик "Родничок" я привожу уже второго ребенка, и обязательно туда же приведу и 
третьего. В нашем садике прекрасные, добрые и, конечно же, квалифицированные 
воспитатели. Никогда не слышала от детей жалоб на воспитателей, наоборот - они их 
просто обожают! Садик удобно расположен, рядом со школой, в стороне от проезжей 
части. Территория не очень большая, но ухоженная. Группы чистые и светлые, зимой там 
тепло. С детками нашими занимаются. От своей старшей дочери я неоднократно 
слышала, что в подготовительной группе садика они выучили больше, чем в АБВГД-ке в 
школе и половине первого класса. Кормят тоже хорошо, дети хвалят садиковскую еду и 
просят некоторые блюда готовить и дома. Спасибо большое всем сотрудникам детского 
сада "Родничок" за вашу работу!                              Мария Георгиевна Петрова 28.05.2020 

•          От имени нашей семьи хочется выразить благодарность администрации и всему 
педагогическому коллективу детского сада №17 «Родничок» за высокий профессионализм, 
педагогическое мастерство и творческое отношение к своей работе! Особую 
благодарность выражаем воспитателям средней группы «Лучики»: Мироновой Наталье 
Васильевне, Раткевич Раисе Ивановне; помощнику воспитателя - Саиян Люсене 
Артуровне! Их кропотливый ежедневный труд, опыт, грамотный подход к работе, 
доброжелательность и чуткость помогают нашим детям не только взрослеть, но и 
набираться знаний. А для нас, родителей, их советы являются ценной и незаменимой 
помощью в воспитании наших детей! Спасибо за Ваш труд!!! 

• Алла Сергеевна Помазанова 28.05.2020 

•            Очень хочется сказать много добрых слов и слов благодарности в адрес нашего 
детского садика. Я очень рада, что мой ребенок попал именно к таким добрым, чутким и 
душевным людям как Минасян Амалия Межлумовна и Соколова Рена Алперовна. Хочется 
отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, внимание, 
доброту и теплоту, индивидуальный подход к каждому.Чувствуется, что во всем саду 
работает очень дружный и слаженный коллектив и опытные специалисты.И Огромное 
спасибо нашей заведующей- Сердаровой Ольге Юрьевне! 

• МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗИМОВА 27.05.2020 

 

 





Квалификационный уровень 

педагогических работников  

на 31.05.2020 г. 

№ Ф.И.О. педагога 

Высшая квалификационная  категория 

1. Сердюкова Марина Владимировна 

2. Емельяненко Татьяна Васильевна  

3. Антонян Элонора Суреновна 

4. Грибова Ольга Александровна 

5. Беляева Анастасия Викторовна 
0% 50% 100% 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020  

высшая кв.к. 

первая  кв.к. 

 не имеют кв.к 

Категория старший 

вос-ль 

воспи

татели 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

музыкальный 

руководитель 

инструктор 

по ФЗК 

Итого 

Высшая 1 23 2 1 1 1 29 

Первая - 1 - - - - 1 

Соответствие - - - - - - - 

Без категории - 5 - - - - 5 

Итого 1 27 3 1 1 2 35 



№ Ф.И.О. педагога Должность  

Место обучения: ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» Дополнительная профессиональная программа  

 Тема:«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

1. 1Сердарова Ольга Юрьевна заведующий ДОУ 

2 Переверзева Оксана Николаевна  педагог-психолог 

3 Силютина Наталья Викторовна учитель-логопед 

4 Кишова Юлия Витальевна воспитатель 

5 Сайян Гаяна Владиевна воспитатель 

6 Рудневская Ольга Сергеевна воспитатель 

7 Соколова Рена Алперовна воспитатель 

8 Миронова Наталья Васильевна воспитатель 

9 Василькова Любовь Викторовна воспитатель 

10 Литовкина Елена Викторовна воспитатель 



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГОВ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СГПИ 



НАСТАВНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ 



Группы/ Критерии 
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1.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ПЕДАГОГОВ  

2. ОТЧЕТ ПО 

САМООБРАЗОВАНИЮ 

3.МАТЕРИАЛЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

4.ДОКУМЕНТАЦИЯ ГРУППЫ 

5. ЭСТЕТИЧНОСТЬ И 

СОБЛЮДЕНИЕ СТРУКТУРЫ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  ПЕДАГОГОВ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОДНИЧОК» 

ЗА МАЙ  2020 г. 

критерий выполнен полностью           выполнены не все компоненты            

 

критерий  выполнен недостаточно  
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1.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ПЕДАГОГОВ  

2. ОТЧЕТ ПО 

САМООБРАЗОВАНИЮ 

3.МАТЕРИАЛЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

4.ПОРТФОЛИО 

5. ЭСТЕТИЧНОСТЬ И 

СОБЛЮДЕНИЕ СТРУКТУРЫ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  ПЕДАГОГОВ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОДНИЧОК»ЗА МАЙ  2020 г. 

критерий выполнен полностью           выполнены не все компоненты            

 

критерий  выполнен недостаточно  



• Во ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ  "Педагоги России: инновации в образовании", октябрь 2019 г.; 

• В III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам 
детства», приуроченном ко дню рождения Деда Мороза и направленном на профилактику ДТП в 
зимнив краевой благотворительной акции «Вместе –теплеей период, Диплом Победителя 2 место, 
декабрь 2019 г. 

• в городском Дне донора, январь 2020 г.; 

• в вебинаре для воспитателей ДОО «Организация ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям», 
октябрь 2019 г.  

• в вебинаре для педагогических работников по теме: «Ранняя одаренность: диагностика и 
технологии развития», ноябрь 2019 г. 

• в вебинаре для руководителей «Инструментарий оценки качества дошкольного образования: 
содержание и применение», ноябрь 2019 г.; 

• в вебинаре для руководителей «Вариативные модели управлении процессами организации и 
проведении оценки качества дошкольного образовании на региональном уровне», ноябрь 2019 г.; 

• в вебинаре для родителей детей раннего возраста, педагогов, специалистов  

• «Формула развития малыша», апрель 2020 г; 

• в вебинаре для педагогов, психологов, родителей «Специфика преодоления стресса в современных 
условиях самоизоляции», апрель 2020г.; 

• в вебинаре «Всероссийские мероприятия Центра по формированию ценностей безопасного и 
здорового образа жизни», апрель 2020 г.; 

•  в мастер-классе для педагогов «Формула развития малыша», апрель 2020 г.;  

 



НАШИ ПОБЕДЫ ! 
      Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций 
"ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"на 
основе многокомпонентного 
анализа» 

      Диплом лауреата-победителя 

       Март 2020 г 



ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА  
«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ПДД» 



ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК С ГБДД» 

СМОЛЯКОВА  ВАЛЕРИЯ 
МЛАДШАЯГРУППА «КАПИТОШКА» 



            НАГРАЖДЕНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
        НАШИХ ПЕДАГОГОВ 



УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ  
КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ В СГПИ   



УЧАСТИЕ   
В ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ В ГД РФ  
 



Результаты анкетирования педагогов по 
удовлетворенности  работой в ДОУ  

81,60% 

0 

18,40% 
0 

высокий уровень 
удовлетворенности 
своей работой 

уровень 
удовлетворенности 
своей работой выше 
среднего 

Обобщая данные по позициям составляющих удовлетворенность  педагогами условий 
трудовой деятельности в ДОУ можно сделать выводы: 
• удовлетворенность педагогов  ДОУ трудом является важным признаком положения педагога 
в коллективе и его отношения к профессии, условиям жизнедеятельности и ее результатам; 
• оптимальный уровень удовлетворенности трудом педагогов  ДОУ достигнут, исходя из 
следующих показателей:  

– сформированности личностного смысла профессии;  
– принятия и оценки условий профессиональной жизнедеятельности как способствующих 

достижению высоких профессиональных результатов;  
– адекватной оценки успехов и затруднений своей профессиональной педагогической 

деятельности как основы ее дальнейшей корректировки и собственного профессионально-
личностного развития и саморазвития. 



Форма работы с 

коллективом 

По плану ДОУ  Проведено   

Педагогические советы 6 6 

Семинары  4 4 

Мастер-классы 2 2 

Консультации  14 14 

Открытые просмотры 4 3 

Методические часы 32 28 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  





     Продолжать формировать у дошкольников устойчивый 
интерес к развитию собственных физических качеств, 
здоровому образу жизни  в условиях реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» 







ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В КОМНАТЕ ЗДОРОВЬЯ 





Спортивные кружки  
«ГОРОДКИ», «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

КОЛИЧЕСТВО 
ДЕТЕЙ-58 



Сентябрь Май 

Высокий уровень  - Высокий уровень  5% 

Средний уровень  64% Средний уровень  85% 

Низкий уровень  36% Низкий уровень 10% 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  - Высокий уровень  5%  

Средний уровень  62% Средний уровень  80%  

Низкий уровень  38% Низкий уровень 15%  

Средняя группа «Лучики» Средняя группа «Растишки» 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  4% Высокий уровень  18% 

Средний уровень  88% Средний уровень  82% 

Низкий уровень  8% Низкий уровень - 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  4% Высокий уровень  19% 

Средний уровень  84% Средний уровень  81% 

Низкий уровень  12% Низкий уровень - 

Старшая группа «Паровозик» Старшая группа «Капельки» 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  0% Высокий уровень  5% 

Средний уровень  62% Средний уровень  85% 

Низкий уровень  12% Низкий уровень 10% 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  4% Высокий уровень  5% 

Средний уровень  88% Средний уровень  80% 

Низкий уровень  8% Низкий уровень 15% 

Старшая лог.группа «Солнышко» Старшая лог.группа «Почемучки» 



Подготовительная гр. «Гномики» 

Наименование показателя  мальчики  девочки  

Бег (30 м)  8.0-7.6с  8.7-7.5с  

Прыжок в длину с места  95-125см  80-125см  

Прыжок в высоту с места  22-25см  21-24см  

Выносливость  8-16р  8-14р  

гибкость  1-11см  2-18см  

Метание мешочка с песком вдаль правой рукой  6,7-7,5см  4,0-4,6 см  

Метание мешочка с песком вдаль левой рукой  5,8-6,0 см  4,0-4,4 см  

Метание набивного мяча  240-360см  190-310см  

Результаты физической подготовленности детей 6-7 лет,  

принявших участие в выполнении нормативов 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  5% Высокий уровень  80% 

Средний уровень  85% Средний уровень  20% 

Низкий уровень  10% Низкий уровень - 

Подготовительная гр. «Фантазеры» 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  4% Высокий уровень  88% 

Средний уровень  88% Средний уровень  12% 

Низкий уровень  8% Низкий уровень - 

Подготовит.лог. гр. «Теремок» Подготовительная гр. «Звездочки» 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  38% Высокий уровень  80% 

Средний уровень  62% Средний уровень  15% 

Низкий уровень  - Низкий уровень 5% 

Сентябрь Май 

Высокий уровень  20% Высокий уровень  85% 

Средний уровень  80% Средний уровень  15% 

Низкий уровень  - Низкий уровень - 



Совершенствовать  ответственные отношения с 
семьями воспитанников, обеспечивающие 
социальное развитие личности ребенка в процессе 
нравственно-патриотического воспитания 









МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕДЕНО 

1. Смотр-конкурс  уголков  по нравственно-патриотическому 
воспитанию «Моя Родина». 

 
2.     Консультация для педагогов и родителей  "Как рассказать 

детям о Великой Отечественной войне". 
 
3.      Оформление тематических альбомов («Города-герои», 

«Награды ВОВ», «Оружие и техника ВОВ»). 
 

4. Создание фонотеки «Мелодии войны», «Военные песни» 
 
5.     Организация музея боевой славы «Наши земляки достойны 

уважения», «Моя улица носит имя героя». 
6.    Организация военно-патриотических проектов «Простые 

истории Великой Победы». 
 
7.     Организация смотра-конкурса чтецов «И все о той 

весне…..», посвященного 75-ой годовщине в ВОВ 
 
6.Подготовка к военно-спортивной игре «Юные  Зарничники» 
 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 
 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВОВ 



Смотр-конкурс уголков по нравственно-
патриотическому   воспитанию «Моя Родина» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Младшая группа 

«Карапузики»  

Средняя группа  

«Лучики» 

Старшая группа «Почемучки» 

Подготовительная группа 

«Звёздочки» 



Литературное состязание проводилось с целью 
воспитания культуры поэтического художественного 
слова и чувства патриотизма у детей. Стихи о войне, 
верности, мужестве прозвучали в исполнении дошколят 
старших и подготовительных групп. Дети старались 
передать свое отношение к тексту, выразить чувства. 
Проникновенное исполнение стихотворений надолго 
останется в памяти у слушателей. 



ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 



В КРАЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АКЦИЯХ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ -65% СЕМЕЙ, 75 % СОТРУДНИКОВ ДОУ 

«ОКНО ПОБЕДЫ» 

«СВЕЧА ПАМЯТИ» 

«ПОДАРКИ 
ВЕТЕРАНАМ» 

«75 ЛЕТ ПОБЕДЕ» 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА» 



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДОУ 



ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ 



 
Совершенствовать работу педагогов по развитию 
проектно-исследовательской деятельности детей 

как основы познавательного, речевого и 
творческого развития 

 



Тематическая неделя: 
«Проекты опыты, эксперименты» 



АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ  
В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 
РОДИТЕЛЕЙ, 

ПРИНИМАВШИХ 
АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В 

ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- 

175 ЧЕЛ. 

КОЛИЧЕСТВО 
ПЕДАГОГОВ, 

ПРИНИМАВШИХ 
АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В 

ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- 

18 ЧЕЛ. 



Презентация проекта «Волшебница Соль» 



РЕЙТИНГ  КРУЖКОВ В 2019-2020 учебном году  
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Направленность кружка Количество детей 

Физическое развитие 96 32% 

Художественно-эстетическое развитие 109 36% 

Познавательное развитие 39 13% 

Речевое развитие 33 11% 

Социально-коммуникативное 22 7,3% 

Итого  299 

Результаты освоения 

воспитанниками  

программ кружковой 

работы ( МАРТ 2020 Г.) 

• средний уровень-29% 

• высокий уровень-71% 



Результаты коррекционной работы 
«Почемучки» 
  

Из 15 обследованных  человек: 
2,5 б. - средний балл группы,  
82,5 - общий % речевого развития группы,  
высокий уровень речевого развития группы (из 8 обсл.разделов: 5 - 
среднего, 3 - высокого уровня) 

Солнышко» Из 15 обследованных  человек: 
6 – среднего уровня(40%); 9 – высокого уровня(60%)  
Наблюдается значительная положительная динамика речевого 
развития. У 7 детей (50%) по итогам первого года обучения  
сформировано правильное звукопроизношение, у 4 (28%) нарушено 
произношение сонорных звуков, 3 ребенка  имеют стойкие дефекты 
звукопроизношения (работа будет продолжена в следующем учебном 
году).  



РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
Общие сводные результаты подготовленности детей  

к школьному обучению 
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Из 98 выпускников:  

69 детей полностью готовы к началу регулярного обучения к школе, имеют I (высокий) уровень 

готовности (в среднем 70%). Эти дети усвоили программу подготовительной группы, обладают 

достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция 

собственной деятельности.  

29 детей  имеют II уровень готовности (средний уровень) – средний уровень готовности (30 

%).  Выпускники достаточно подготовлены к будущему обучению в школе, что позволяет 

предположить благоприятный прогноз адаптации к школе. 

Детей с показателями - условно не готовы к началу регулярного обучения из-за недостаточного 

психофизиологического развития, низкого уровня усвоения программы подготовительной 

группы – не выявлено. 

 



АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО» 



Перспективы деятельности  
на 2020-2021 учебный год 

На  01.09.2020 г. 
• Разработка проекта годового плана на 2020-2021 г. ; 
• Изучение нормативных документов; 
• Систематизация Положений, регламентирующий деятельность ДОУ; 
• Обновление плана методической работы; 
• Разработка перспективно-тематического планирования для детей группы раннего возраста 

«Карапузики» 
• Подготовка к первому родительскому собранию вновь прибывших детей; 

                                                         На  202-2021 учебный год 
• Повышать качество математического развития дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 
 

• Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей малой Родине в 
процессе  реализации проектов. 
 

• Продолжать формировать у детей дошкольного возраста активную позицию в физическом 
развитии  и оздоровлении через взаимодействие ДОУ и семьи. 
 



• Деятельность коллектива МБДОУ «Детский сад № 17 
«Родничок» в течение  учебного года была 
разнообразной и многоплановой.  

• Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 
поставленным в начале учебного года целям и задачам. 
Мы достойно завершаем учебный год. Есть какие-то 
недоработки, но без этого работа не будет работой. 

• Мы выражаем вам искреннюю благодарность за ваш 
самоотверженный труд, любовь к детям и заботу о них. 
Уверены, что ваше педагогическое мастерство превращает 
каждый день жизни ваших воспитанников в день радости 
и счастья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
творческих успехов, уверенности в себе и оптимизма.  

•   До встречи в новом учебном году! 
 




